
 

 

 

 

 

 

 

Программа факультативного курса по литературе  

  

для обучающихся 9 классов 

 

 

                                                                                Калининград 

 

Пояснительная записка  

 

Экзаменационная работа в 9 классе по литературе не выходит за пределы требований, 

предъявляемых к выпускнику основной школы, но требует систематизации и обобщения 

изученного. В программах основной школы по литературе на отработку многих навыков 

отведено минимальное количество времени, кроме того, в силу возрастных 

особенностей, не все школьники усваивают их в полной мере.  

Данный факультативный курс (25 часов) призван помочь учащимся успешно 

подготовиться к ОГЭ по литературе: повторить материал, изученный ранее, углубить 



имеющиеся знания, отработать навыки развития письменной связной речи. Курс состоит 

из трёх частей : основные теоретические понятия по литературе, анализ прозаического 

произведения, анализ поэтического произведения, которые необходимы для успешного 

написания сочинений в  экзаменационной работе. иной части. При подготовке учебного 

материала данного курса была учтена статистика результатов сдачи ГИА по литературе в  

2013-2014 учебном году   году. 

 

 
 

 

 

Тематическое планирование 

 «Анализ художественного текста» 
 

 Дат

а 

Тема  Основное 

содержание 

Основные понятия Кол-

во 

часо

в 

Стр. 

Уче

б. 

УУД Формы 

контроля 

1.   
Общая фоновая 
характеристика
. 

Роды и жанры 

литературы. 

Направления в 

искусстве. Связь 

литературы и 

искусства 

Сведения об авторе. 
Отражение 
личностных 
особенностей 
автора в тексте. 
Эпоха, в которую 
создавалось 
произведение 
(культурноисториче
ский контекст), и её 
отражение в тексте. 
Злободневное и 
вечное. 
Литературное 
направление 
(течение), в русле 
которого создавался 
текст. Отражение в 

2  Знать роды, жанры 

литератры, 

литературные 

направления и их 

особенности. Уметь 

находить черты 

эпохи в 

произведениях 

Презентаци

и, доклады, 

письменный 

ответ на 

вопрос 



тексте 
особенностей того 
или иного 
художественного 
метода. Место 
произведения в 
контексте 
творчества автора и 
русской 
литературы. 

2.   Предварительная 

литературоведческ

ая оценка. 

Тема и идея 

произведения. 

Композиция и сюжет 

Тема. Проблематика. 

Идея.  Жанр. Элементы 

сюжета. Композиция. 

Основные образы. 

1  Знать структуру текста. 

Уметь определять 

сюжетную нить, 

элементы композиции 

произведения 

Практическая  

3.   Лингвистический 

анализ текста 

Художественные 

стили. Виды связи 

предложений. 

Синтаксический 

параллелизм. 

Стилистические 

функции. Синонимия 

Лингвистический 

комментарий, то есть 

объяснение 

непонятных слов, 

выражений, ситуаций. 

Лингвистическое 

толкование текста (текст 

как явление 

художественного стиля 

речи): стилевая 

отнесённость текста. 

Строфика текста: 

прозаические строфы,, 

основанные на цепной 

связи между 

предложениями; 

прозаические строфы, 

основанные на 

синтаксическом 

параллелизме 

предложений; иные 

структурные типы 

прозаических строф; 

способы связи между 

строфами. Стилистика 

текста:стилистические 

4  Знать особенности 

художественных 

стилей, усметь 

определять стиль 

произведения. Уметь 

находить стилистически 

окрашенные слова и 

определять их роль в 

тексте 

Практическая 

работа 



функции многозначных 

слов, омонимов, 

паронимов, синонимов, 

антонимов, архаизмов, 

историзмов, 

неологизмов, 

жаргонизмов, 

стилистическое 

использование 

экспрессивно 

окрашенной лексики и 

фразеологических 

средств.; стилистическое 

использование 

возможностей 

словообразования, 

стилистическое 

использование 

различных частей речи, 

стилистический 

синтаксис; ИВС (тропы 

и фигуры), другие 

составляющие текста, 

фоника. 

4.   Идейный и 

лингвопоэтически

й анализ. 

Тема и идея. Время и 

пространство. 

Конфликт. Пейзаж. 

Интерьер. Персонажи. 

Портрет. Внутренний 

мир героев 

Тема (тематика 

произведения). 

Проблема (проблематика 

произведения). Идея 

(идейное содержание). 

Тип авторской 

эмоциональности 

(пафос): героический, 

идиллический, 

сентиментальный, 

романтический, 

трагический., 

комический, 

иронический. Родовая и 

жанровая специфика. 

Время и пространство 

произведения. Сюжет 

как система событий, 

9  Знать элементы 

композиции, сюжета 

как системы событий, 

составляющих 

содержание 

произведения. Уметь 

определять конфликт, 

давать характеристику 

герою, определять роль 

пейзажа, интерьера для 

раскрытия образа 

Практическая 

работа: 

Анализ 

эпизода 



составляющая 

содержание 

литературного 

произведения. 

Конфликт. Композиция. 

Характер построения, 

расположения, 

организации элементов 

сюжета (экспозиция, 

завязка, развитие 

действия, кульминация, 

развязка). Пейзаж как 

элемент композиции. 

Виды пейзажа. Интерьер 

как элемент композиции. 

Виды интерьера. 

Образная система 

произведения. 

Персонажи. Персонаж и 

писатель (герой и автор). 

Портрет. Психологизм. 

Способы раскрытия 

внутреннего мира: 

монологи, поступки. 

Высказывания, диалоги, 

дневники. Переписка... 

Образ повествователя. 

5.   Анализ 

лирического 

произведения 

Алгоритм анализа 

поэтического текста. 

Выразительные 

средства языка. 

Структура 

стихотворения. Размер 

и рифма 

Дата написания с 

историческим или 

биографическим 

комментарием. Связь 

произведения с эпохой, 

если это необходимо 

для понимания 

основных идей. Тема и 

идея (идейное 

содержание) 

стихотворения. 

Композиция. 

Мироощущение 

лирического героя. 

Пафос стихотворения. 

9  Знать теорию 

стихосложения, 

особенности 

построения 

поэтического текста, 

находить 

выразительные средства 

языка и определять их 

роль в тексте, 

определять идею 

поэтического 

произведения, 

особенности его рифмы 

и ритма 

Практическая 

работа: анализ 

стихотворения 



Структура 

стихотворения:

 Метрика (тоническое 

стихосложение, 

силлабо-тоническое, 

дольник, тактовик, сво 

бодный стих...). размер 

( ямб, хорей, дактиль, 

амфибрахий, анапест, 

пиррихий, спондей). 

Рифмика (точная, 

неточная, каламбурная, 

богатая, простая, 

составная, мужская, жен 

ская. Дактилическая, 

гипердактилическая). 

Строфика: двустишие, 

терцет, катрен, 

пятистишие, секстина, 

семистишие, октава, 

девятистишие, 

одическая строфа, 

сонет). Способы     

рифмовки     (парная,     

перекрёстная,     

кольцевая,     игра    

рифм). 8.Фоника 

(звукопись: эвфония, 

аллитерация, ассонанс). 

Тропы (метафора, 

метонимия, сравнение, 

гипербола, литота, 

перифраза, оксюморон, 

синекдоха, эпитет...). 

Интонационно-

синтаксические фигуры 

и их речевые 

особенности (инверсия, 

повтор, анафора, 

эпифора, рефрен, 

плеоназм, пропуск, 

умолчание, антитеза, 



риторическое 

обращение, 

риторический вопрос, 

градация, бессоюзие, 

многосоюзие, 

параллелизм). Лексико-

морфологические 

средства языка 

(славянизмы, 

варваризмы, архаизмы, 

неологизмы, 

диалектизмы, 

профессионализмы). В 

чём общечеловеческая 

значимость выраженных 

в стихотворении чувств 

и мыслей? Что вам 

особенно близко 

интересно в избранном 

для анализа 

стихотворении? 

 


