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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа элективного курса по литературе «Изучение теории 

литературы и подготовка к сочинению»  для 11 класса  составлена в 

соответствии с Положением  о рабочей программе учебных предметов, 

курсов, на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 

09.03.2004 г.; 

- программы элективных курсов. Русский язык. Литература. 9-11 классы 

/ под общей ред. С.А. Войтас. – М.: Айрис-пресс, 2007.-160с. – (Профильное 

обучение). 

- основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования  МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»; 

- учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» на 2017-

2018 учебный год; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

постановление от 24.11.2015 г.). 

 

        Особенностью элективного курса «Изучение теории литературы и 

подготовка к сочинению» является то, что, будучи курсом, углубляющим 

школьную программу по литературе, он в то же время позволяет не только 

приобрести дополнительные знания по теории литературы, но и формировать 

исследовательскую компетенцию, приобщать учащихся к исследовательской 

деятельности.            

Практические задачи курса – познакомить учащихся с методологией 

литературоведения, видами и этапами исследовательской деятельности. 
Формы организации образовательного процесса: 

·         уроки-лекции 

·         уроки-собеседования 

·         урок-практическая работа 

·         уроки творчества 

·         уроки-творческие отчеты 

·         уроки-конкурсы 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся при изучении теории 

литературы так же необходим, как при обучении любой школьной 

дисциплины: в постоянном и систематическом учете реализуется обратная 

связь, дающая оперативную информацию об уровне знаний, степени 

формирования умений, о темпах продвижения каждого ученика в процессе 

обучения, о самом протекании этого процесса. Кроме контроля, учет несет 
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обучающую и воспитывающую функции. К устным ответам учеников 

называется: - знание текста и понимание идейно-художественного 

содержания изученного материала, - умение объяснить взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев, - понимание роли художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения, - 

знание теоретико-литературных понятий, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно, - речевая грамотность, логичность и последовательность 

ответа, техника и выразительность чтения. К письменному контролю 

относятся анализ эпизода, отрывка и произведения.  

     Программа элективного курса предназначена для учащихся 11 класса 

общеобразовательных школ и рассчитана на один  год обучения.   

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

«ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ И ПОДГОТОВКА К СОЧИНЕНИЮ» 

 

     Элективный курс включает в себя, прежде всего,  повторение основных 

сведений по теории литературы, способствующих анализу литературного 

произведения как идейно-художественного целого. Выявление особенностей 

эпических, лирических, драматических произведений позволит избежать 

ошибок при анализе художественного текста. 
   Поскольку данный курс ориентирован на знакомство учащихся не только с  

теорией литературы, но и основными методами литературоведческого 

исследования, необходимо организовать учебный процесс таким образом, 

чтобы все занятия носили практико-ориентированный характер: 

самостоятельное учебное исследование; поиск, анализ, обобщение и 

систематизация информации по учебным, научным, литературно-

критическим и литературно-художественным источникам; работа 

индивидуальная и в парах. Защита исследовательских проектов предполагает 

серьёзную самостоятельную работу учащихся и использование ими 

мультимедийных средств;  совершенствование владением научным стилем в 

письменной и устной речи.   
     Этот элективный курс должен повысить уровень языкового развития 

учащихся. Отсюда усиленное внимание к программе электива к вопросам 

теории, в частности к сведениям, относящимся к построению произведений 

различных стилей.  

       В программу элективного курса включены вопросы, предполагающие 

рассмотрение материала, знакомого в какой – то мере, но и в иных связях, в 

ином аспекте, с целью расширения и углубления знаний учащихся. Новый 

подход к изученному отражён в названиях тем занятий и в формулировку 

программы.  
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ОПИСАНИЕ МЕСТА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

 В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На обучение элективному курсу по литературе  в 11 классе учебным 

планом отводится 35 часов (1час в неделю). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРИИ 

ЛИТЕРАТУРЫ И ПОДГОТОВКА К СОЧИНЕНИЮ» 

 

                                      По окончании работы над курсом  учащийся  должен приобрести 

общее представление о методологии современного литературоведения и 

уметь: 
- применять полученные знания в области литературоведческого анализа и 

интерпретации текста в собственной учебно-исследовательской 

деятельности; 
- уметь проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик (на примере конкретного текста 

художественного произведения с формулировкой аргументированного 

умозаключения и выводов); 
- владеть умениями подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, 

приемами библиографического описания; 
- владеть умениями организовать свою деятельность как участвовать в 

научно-практических конференциях, подготовить  выступление, сообщение, 

доклад в устной и письменной форме, представление материалов 

собственного исследования. 

Знать: 

Образную природу словесного искусства. 

Содержание изученных литературных произведений. 

Основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений. 

Основные теоретико-литературные понятия. 

Аттестация умений и навыков будет проводиться в форме самостоятельной 

поисково-исследовательской деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО  КУРСА 

Тема 1. Введение. Художественное произведение как эстетический 

объект. (1ч) 
     Основные задачи эстетики. Специфика эстетического переживания. 

Эстетическое и художественное. Эстетическое и прекрасное. Понятие 

художественного произведения; Место литературы в ряду других искусств. 

          Организация дискуссии по теме «Что есть красота?». 

 Тема 2.  Природа искусства как исходная категория поэтики. (1ч) 
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     Понятия «литературоведение», «поэтика». Виды поэтики: историческая, 

общая и частная. Связь литературоведения с эстетикой, психологией, 

лингвистикой, религиоведением, философией, социологией. 

Критика – наука открывать красоты и недостатки в произведениях 

литературы. 

А.С. Пушкин «О критике»; Л.Н. Толстой «Что такое искусство?»; Ф.М. 

Достоевский «Рассказы Н.В. Успенского; И.А. Ильин «Что такое искусство», 

Ф.М. Достоевский «Ряд статей о русской литературе». 

Тема 3. Вопрос о назначении искусства.(1ч) 
             Что заставляет писателя взяться за перо? Какова сверхзадача искусства? 

    А.Кушнер «Наши поэты».     

 Тема 4. Герменевтика. Интерпретация художественного 

произведения.(2ч) 

 Древнегреческий миф о Гермесе. История развития герменевтики. 

Деятельность читателя-интерпретатора. Идея смысловой неопределённости 

художественного текста А.П. Скафтымова. А.А. Потебня об интерпретации 

художественного произведения. Мнение М.М. Бахтина о диалоге между 

автором и читателем. Т. Толстая «Соня», «Кысь»; Б. Окуджава «Мышка»; 

В.Пьецух «Жена фараона». 

 Н.Рубцов «Душа хранит», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

Отчизны…», «Старая дорога», «Поезд», «Золотой ключик». 

 Тема 5. Теоретическая поэтика: язык художественных 

произведений. (2ч) 

 Семиотическая проблематика: взаимоотношение языка и искусства; 

соотношение языка и мышления. «Внутренняя форма» («представление», 

«знак») слова и художественного произведения. Проблема двух типов 

мышления: мифического и поэтического. Значение теории А.А. Потебни для 

модернистской литературы начала 20 в. (А. Белый, Вяч.Иванов: теория 

слова-мифа).  А.Белый «Маг», «Безумец», «Кладбище», «Осень», «Поет 

облетающий лес»; Вяч. Иванов «Дух», «Счастье», «Прозрачность», 

«Аспекты», «Знамения», «Фуга», «Мистика». 

 Тема 6. Структурная организация художественного текста. Форма и 

содержание художественного произведения.(2ч) 

 Три основные стороны произведения: предметно-изобразительная (сюжет, 

персонаж, образ автора, портрет, пейзаж, время, пространство), 

художественная (особенности языка, стилистика) и композиционная. 

Формальные элементы художественного текста: стиль, жанр, композиция, 

ритм. Содержательные элементы художественного текста: тема, фабула, 

конфликт, характер, идея, проблема, пафос. 

В.Хлебников «Заклятие смехом»; А. Ахматова «Поэма без героя»; 

 И.Э.Бабель «Переход через Збруч»; Б.Пастернак «Любимая, - жуть! Когда 

любит поэт…»; Н.Гумилев «Заблудившийся трамвай»; 

 Тема 7. Автор. Герой. Читатель.(2ч) 
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  Субъектная организация художественного произведения. Проблема автора. 

Традиционная «демиургическая концепция» авторства, диалогический 

подход Я. Мукаржовского, «смерть автора» и «рождение читателя» (Р. Барт). 

Повествовательные инстанции в эпосе и лирике. Повествователь и 

рассказчик. Лирическое «я», лирический герой. Автор в драматическом 

произведении. Литературный герой. Автор и герой в эстетической 

деятельности (концепция М.М. Бахтина). Читательская 

рецепция.Ф.М.Достоевский «Сон смешного человека»; Н.С.Гумилев 

«Скрипка Страдивариуса». 

  Тема 8.  Сюжет художественного произведения.(2ч) 
 Конфликт как бинарное представление идеи произведения. Универсальность 

конфликта. Типы конфликтов; конфликты локальные и субстанциональные. 

Сюжет как форма существования конфликта. Сюжет и фабула. Проблемы 

теории сюжетосложения. Вопрос о лирическом сюжете. Попытки построения 

универсальных моделей сюжета. Вопрос о единицах сюжета (подходы Б.В. 

Томашевского, Р. Барта). Событие.Е. Гришковец  «Реки» Н. Садур «Ехай!», 

«Замерзли»,     Л.Андреев «Что видела галка?», «Предстояла кража»; 

 Тема 9. Композиция художественного произведения.(2ч) 

 Композиция  как системная категория. Принципы организации 

внутриуровнегого и межуровневого взаимодействия в художественном 

произведении. Внешняя и внутренняя композиция. Понятие точки зрения (по 

Б. Успенскому).    Л.Петрушевская цикл «Монологи», рассказы (по выбору); 

 Тема 10. Конфликт в поэтике художественного произведения. (2ч) 

 Конфликт как бинарное представление идеи произведения. Универсальность 

конфликта. Типы конфликтов; конфликты локальные и субстанциональные. 

 М.Булгаков «Красная корона»; И.Бунин «Господин из Сан-Франциско»; 

Л. Улицкая сборник «Бедные родственники» (рассказы по выбору). 

 Тема 11. Художественный образ. (2ч) 
Суждения В. Г. Белинского, И. А. Гончарова, А. А. Мейер о категории 

«образ». Основные группы образов: индивидуальные, характерные, 

типические. Образы, выходящие за рамки одного произведения: образ-мотив, 

образ-топос, образ-архетип.  И. Бунин «Роман горбуна», «Волки»; Б. 

Окуджава «Искусство кройки и жития».          

 Тема 12. Образ человека в литературе и аспекты его анализа. (2ч) 

  Понятие литературный герой. Типический герой. Понятие «характер». 

Одноплановые и многоплановые характеры, устойчивые и динамичные. 

Значение имени героя. Речь героя.Герои авторской песни 60-80-х годов ХХ 

века (Б. Окуджава, А.Галич, В.Высоцкий); Герои рок-поэзии 80-90-х годов 

ХХ века (Б. Гребенщиков, В. Цой, И. Шевчук). 

 Тема 13. Пейзаж и его функции в произведении (2ч) 

  Пейзажная зарисовка. Функции «пейзажного текста». Формирование новых 

подходов к созданию пейзажной зарисовки в 17-18 века. Искусство 

словесного пейзажа в 19 веке.А. П. Чехов «Степь»; И. С. Тургенев «Лес и 

степь»; И. Бунин «Журавли». 
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 Тема 14. Функция портрета в художественном произведении. (2ч0 

 Портретная деталь. Развитие портрета от абстрактного, стереотипно-

условного, статичного к конкретному, индивидуальному, динамичному. 

Типы литературного портрета: одноплановый и многоплановый, 

идеализирующий и объективный.А. П. Чехов «Красавицы», «Ионыч»; И. А. 

Бунин «Ариадна», «Волки»; Л. Уляницкая. Рассказы (по выбору);   В. 

Ходасевич «Встреча» и др. 

  Тема 15. Художественная деталь. Символ. Подробность текста. (2ч) 

 Искусство «бесконечно малых моментов текста» (Л.Н. Толстой). Понятия 

«деталь» и «подробность». Роль детализации при воспроизведении 

действительности в художественном произведении. Основные группы 

деталей: сюжетные, описательные, психологические (А.Б. Есин). 

Символическое обобщение.А. П. Чехов «Дядя Ваня», «Три сестры»; И. Бунин 

«Старуха»; Е. Гришковец «Дредноуты» и др. по выбору. 

     Тема 16. Средства выразительности в языке. Стилистические фигуры 

и тропы. (2ч) 
 Основные виды тропов. Сравнение – самое распространённое 

изобразительно-выразительное средство языка.  Метафора и её 

разновидности: овеществление, олицетворение, распространённые метафоры, 

общеупотребительные, индивидуально-авторские. Эпитет и его 

разновидности: цветовые, оценочные, метафорические, постоянные. Ирония. 

Метонимия, перифраза.Стилистические фигуры – изобразительно-

выразительные средства языка. Параллелизм, прямой и отрицательный 

параллелизм. Фигуры, которые строятся на противопоставлении: антитеза, 

контраст, оксюморон. Фигуры, связанные с особенностями синтаксического 

строения художественного текста: обращения, восклицания, риторические 

вопросы, инверсия, бессоюзие (многосоюзие), повтор. Анафора, эпифора, 

рефрен. Гипербола, гротеск, литота.  Стихотворения. В. Брюсов, А. Блок, А. 

Ахматова, О. Мандельштам, В. Маяковский, В. Хлебников, В. Ходасевич, С. 

Есенин, М. Кузьмин (по выбору). 

 Тема 17. Стиль. (2ч) 

 Образность, выразительность, эмоциональность, авторская 

индивидуальность, конкретность изложения, специфичность использования 

всех языковых средств.И. Лиснянская. Стихи (по выбору),  И.Бунин. Стихи и 

рассказы (по выбору),  А. Платонов «Волчек». 

Тема 18. Роды литературы. (3ч) 
Драма. Эпос. Лирика. 

Драма. Е. Гришковец, Н. Садур, Л. Петрушевская, Н. Коляда (по выбору); 

Эпос. Б.Окуджава, Л.Петрушевская, Л.Улицкая (по выбору); 

Лирика.  Н. Кушнер, И.Лиснянская, (по выбору). Рок-поэзия. В.Цой, 

И.Шевчук, Б.Гребенщиков (по выбору). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Тема с элементами основного содержания Ко

л-

во 

час

ов 

Основные виды 

учебной деятельности 

1 Введение. Художественное произведение 

как эстетический объект.  
     Основные задачи эстетики. Специфика эстетического 

переживания. Эстетическое и художественное. 

Эстетическое и прекрасное. Понятие художественного 

произведения; Место литературы в ряду других искусств. 

      Организация дискуссии по теме «Что есть красота?». 

 

1 Вводная лекция. Работа со 

справочной литературой. 

Аналитическое исследование. 

2 Природа искусства как исходная 

категория поэтики.  
     Понятия «литературоведение», «поэтика». Виды 

поэтики: историческая, общая и частная. Связь 

литературоведения с эстетикой, психологией, 

лингвистикой, религиоведением, философией, 

социологией. 

Критика – наука открывать красоты и недостатки в 

произведениях литературы. 

А.С. Пушкин «О критике»; Л.Н. Толстой «Что такое 

искусство?»; Ф.М. Достоевский «Рассказы Н.В. 

Успенского; 

1 Энциклопедическая статья, 

литературно-критическая 

статья, конспект. 

3  Вопрос о назначении искусства 
             Что заставляет писателя взяться за перо? Какова 

сверхзадача искусства? 

    А.Кушнер «Наши поэты».     

1 Дискуссия 

4-5 Герменевтика. Интерпретация 

художественного произведения.(2ч) 

     Древнегреческий миф о Гермесе. История развития 

герменевтики. Деятельность читателя-интерпретатора. 

Идея смысловой неопределённости художественного 

текста А.П. Скафтымова. А.А. Потебня об интерпретации 

художественного произведения. Мнение М.М. Бахтина о 

диалоге между автором и читателем. 

   Т. Толстая «Соня», «Кысь»; Б. Окуджава «Мышка»; 

В.Пьецух «Жена фараона». 

     Н.Рубцов «Душа хранит», «Я буду скакать по холмам 

задремавшей Отчизны…»,  

 

2 Беседа. Комментированное 

чтение фрагментов 

произведений, их 

обсуждение. Постановка 

проблемных вопросов. 
Самостоятельная поисково-

исследовательская 

деятельность. 
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6-7 Теоретическая поэтика: язык 

художественных произведений.  

 Семиотическая проблематика: взаимоотношение языка и 

искусства; соотношение языка и мышления. «Внутренняя 

форма» («представление», «знак») слова и 

художественного произведения. Проблема двух типов 

мышления: мифического и поэтического. Значение 

теории А.А. Потебни для модернистской литературы 

начала 20 в.    Т. Толстая «Соня», «Кысь»;     Н.Рубцов 

«Душа хранит», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

Отчизны…»  

2 Беседа. Комментированное 

чтение фрагментов 

произведений, их 

обсуждение. Постановка 

проблемных вопросов. 
Самостоятельная поисково-

исследовательская 

деятельность. Анализ 

произведений 

8-9 Структурная организация 

художественного текста. Форма и 

содержание художественного 

произведения.( 
     Три основные стороны произведения: предметно-

изобразительная (сюжет, персонаж, образ автора, 

портрет, пейзаж, время, пространство), художественная 

(особенности языка, стилистика) и композиционная. 

Формальные элементы художественного текста: стиль, 

жанр, композиция, ритм. Содержательные элементы 

художественного текста: тема, фабула, конфликт, 

характер, идея, проблема, пафос. 

    В.Хлебников «Заклятие смехом»; А. Ахматова «Поэма 

без героя»;  И.Э.Бабель «Переход через Збруч»; 

Б.Пастернак «Любимая, - жуть! Когда любит поэт…»; 

Н.Гумилев «Заблудившийся трамвай»; 

2 Беседа. Комментированное 

чтение фрагментов 

произведений, их 

обсуждение. Постановка 

проблемных вопросов. 
Самостоятельная поисково-

исследовательская 

деятельность. Анализ 

эпизода. 

10-

11 
Автор. Герой. Читатель. 
     Субъектная организация художественного 

произведения. Проблема автора. Традиционная 

«демиургическая концепция» авторства, диалогический 

подход Я. Мукаржовского, «смерть автора» и «рождение 

читателя» (Р. Барт). Повествовательные инстанции в 

эпосе и лирике. Повествователь и рассказчик. 

Лирическое «я», лирический герой. Автор в 

драматическом произведении. Литературный герой. 

Автор и герой в эстетической деятельности (концепция 

М.М. Бахтина). Читательская рецепция. 

     Ф.М.Достоевский «Сон смешного человека»; 

Н.С.Гумилев «Скрипка Страдивариуса». 

 

2 Беседа. Комментированное 

чтение фрагментов 

произведений, их 

обсуждение. Постановка 

проблемных вопросов. 
Самостоятельная поисково-

исследовательская 

деятельность. 

12-

13 

Сюжет художественного произведения. 

     Конфликт как бинарное представление идеи 

произведения. Универсальность конфликта. Типы 

конфликтов; конфликты локальные и 

субстанциональные. Сюжет как форма существования 

конфликта. Сюжет и фабула. Проблемы теории 

сюжетосложения. Вопрос о лирическом сюжете. 

Попытки построения универсальных моделей сюжета. 

Вопрос о единицах сюжета. Событие. Е. Гришковец  

«Реки» Н. Садур «Ехай!», «Замерзли»,     Л.Андреев «Что 

2 Беседа. Комментированное 

чтение фрагментов 

произведений, их 

обсуждение. Постановка 

проблемных вопросов. 
Самостоятельная поисково-

исследовательская 

деятельность. 
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видела галка?», «Предстояла кража»; 

      

14-

15 

Композиция художественного 

произведения. 
     Композиция  как системная категория. Принципы 

организации внутриуровнегого и межуровневого 

взаимодействия в художественном произведении. 

Внешняя и внутренняя композиция. Понятие точки 

зрения (по Б. Успенскому).     

     Л.Петрушевская цикл «Монологи», рассказы (по 

выбору); 

 

2 Беседа. Комментированное 

чтение фрагментов 

произведений, их 

обсуждение. Постановка 

проблемных вопросов. 
Самостоятельная поисково-

исследовательская 

деятельность. 

16-

17 
Конфликт в поэтике художественного 

произведения.  
     Конфликт как бинарное представление идеи 

произведения. Универсальность конфликта. Типы 

конфликтов; конфликты локальные и 

субстанциональные. 

     М.Булгаков «Красная корона»; И.Бунин «Господин из 

Сан-Франциско»; 

Л. Улицкая сборник «Бедные родственники» (рассказы 

по выбору). 

 

2 Беседа. Комментированное 

чтение фрагментов 

произведений, их 

обсуждение. Постановка 

проблемных вопросов. 
Самостоятельная поисково-

исследовательская 

деятельность. Письменный 

анализ произведений. 

18-

19 
Художественный образ.  

Суждения В. Г. Белинского, И. А. Гончарова, А. А. 

Мейер о категории «образ». Основные группы образов: 

индивидуальные, характерные, типические. Образы, 

выходящие за рамки одного произведения: образ-мотив, 

образ-топос, образ-архетип. 

     И. Бунин «Роман горбуна», «Волки»; Б. Окуджава 

«Искусство кройки и жития».          

 

2 Беседа. Комментированное 

чтение фрагментов 

произведений, их 

обсуждение. Постановка 

проблемных вопросов. 
Самостоятельная поисково-

исследовательская 

деятельность. Чтение 

эпизодов, анализ. 

20-

21 
Образ человека в литературе и аспекты 

его анализа.  
     Понятие литературный герой. Типический герой. 

Понятие «характер». Одноплановые и многоплановые 

характеры, устойчивые и динамичные. Значение имени 

героя. Речь героя. 

     Герои авторской песни 60-80-х годов ХХ века (Б. 

Окуджава, А.Галич, В.Высоцкий); 

      Герои рок-поэзии 80-90-х годов ХХ века (Б. 

Гребенщиков, В. Цой, И. Шевчук). 

 

2 Беседа. Комментированное 

чтение фрагментов 

произведений, их 

обсуждение. Постановка 

проблемных вопросов. 
Самостоятельная поисково-

исследовательская 

деятельность. 

22-

23 
Пейзаж и его функции в произведении  
     Пейзажная зарисовка. Функции «пейзажного текста». 

Формирование новых подходов к созданию пейзажной 

зарисовки в 17-18 века. Искусство словесного пейзажа в 

19 веке. 

     А. П. Чехов «Степь»; И. С. Тургенев «Лес и степь»; И. 

Бунин «Журавли». 

2 Беседа. Комментированное 

чтение фрагментов 

произведений, их 

обсуждение. Постановка 

проблемных вопросов. 
Самостоятельная поисково-
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 исследовательская 

деятельность. 

24-

25 
Функция портрета в художественном 

произведении.  
     Портретная деталь. Развитие портрета от 

абстрактного, стереотипно-условного, статичного к 

конкретному, индивидуальному, динамичному. Типы 

литературного портрета: одноплановый и 

многоплановый, идеализирующий и объективный. 

     А. П. Чехов «Красавицы», «Ионыч»; И. А. Бунин 

«Ариадна», «Волки»; Л. Уляницкая. Рассказы (по 

выбору);   В. Ходасевич «Встреча» и др. 

 

2 Беседа. Комментированное 

чтение фрагментов 

произведений, их 

обсуждение. Постановка 

проблемных вопросов. 
Самостоятельная поисково-

исследовательская 

деятельность. 

Характеристика героев. 

Анализ эпизода. 

26-

27 
Художественная деталь. Символ. 

Подробность текста.  
     Искусство «бесконечно малых моментов текста» 

(Л.Н. Толстой). Понятия «деталь» и «подробность». Роль 

детализации при воспроизведении действительности в 

художественном произведении. 

     Основные группы деталей: сюжетные, описательные, 

психологические (А.Б. Есин). Символическое 

обобщение. 

     А. П. Чехов «Дядя Ваня», «Три сестры»; И. Бунин 

«Старуха»; Е. Гришковец «Дредноуты» 

2 Беседа. Комментированное чтение 

фрагментов произведений, их 

обсуждение. Постановка 

проблемных вопросов. 

Самостоятельная поисково-

исследовательская деятельность. 

Анализ отрывка.  

28-

29 
Средства выразительности в языке. 

Стилистические фигуры и тропы.  
     Основные виды тропов. Сравнение   Метафора и её 

разновидности Эпитет и его разновидности Ирония. 

Метонимия, перифраза. 

Стилистические фигуры – изобразительно-

выразительные средства языка. Параллелизм. Антитеза, 

контраст, оксюморон. Анафора, эпифора, рефрен. 

Гипербола, гротеск, литота. 

     Стихотворения. В. Брюсов, А. Блок, А. Ахматова, О. 

Мандельштам, В. Маяковский, В. Хлебников, В. 

Ходасевич, С. Есенин, М. Кузьмин  

 

2 Беседа. Комментированное чтение 

фрагментов произведений, их 

обсуждение. Постановка 

проблемных вопросов. 

Самостоятельная поисково-

исследовательская деятельность. 

Анализ текста 

30-

31 

Стиль.  

  Образность, выразительность, 

эмоциональность, авторская 

индивидуальность, конкретность изложения, 

специфичность использования всех 

языковых средств. 

     И. Лиснянская. Стихи (по выбору), 

 И.Бунин. Стихи и рассказы (по выбору),  А. 

Платонов «Волчек». 

 

2 Беседа. Комментированное чтение 

фрагментов произведений, их 

обсуждение. Постановка 

проблемных вопросов. 

Самостоятельная поисково-

исследовательская деятельность. 

32-

34 
Роды литературы.  
Драма. Эпос. Лирика. Драма. Е. Гришковец, Н. Садур, Л. 

3 Беседа. Комментированное чтение 

фрагментов произведений, их 
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Петрушевская, Н. Коляда  

 Эпос. Б.Окуджава, Л.Петрушевская, Л.Улицкая  

 Лирика.  Н. Кушнер, И.Лиснянская, (по выбору). Рок-

поэзия. В.Цой, И.Шевчук, Б.Гребенщиков 

 

обсуждение. Постановка 

проблемных вопросов. 

Самостоятельная поисково-

исследовательская деятельность. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО  -  

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

«ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ И  

ПОДГОТОВКА К СОЧИНЕНИЮ»  

 

Средства обучения: 

 
Технические средства обучения 

1. Компьютер мультимедийный 
2. Мультимедийный проектор 
3. Экран проекционный 

 

Список учебно – методической литературы: 

1. Базовый учебник «Русская литература XX века.   11 класс». Учебник  для 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. Авторы В.А .Чалмаев, 

С.А. Зинин. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  - Москва: «Русское слово», 2012. 

2. Чалмаев В.А., Мушинская Т.Ф. и др. Уроки литературы в 11 классе: книга 

для учителя. Москва, «Просвещение», 2012 (электронная версия). 

 

 Дополнительная литература  для учителя: 

1. Иванова Е.И. Анализ произведений русской литературы 20 века: 11 

класс. Москва, «Экзамен», 2012 (электронная версия). 

2. Щербакова О.И. Виды сочинений по литературе. 10-11 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций. Москва, «Просвещение», 

2015 (электронная версия). 

 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Щербакова О.И. Виды сочинений по литературе. 10-11 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций. Москва, «Просвещение», 

2015 (электронная версия). 

 

Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

Адрес электронной почты, используемой в работе: school -5@ rambler.ru 
Адрес сайта, блога, страницы (страниц) в социальной сети, используемых в 

работе: 

 1.http: //festival. 1september. ru (уроки, исследовательские работы учащихся)  

2. http://interaktiveboard.ru/load/ (база материалов для интерактивной доски) 

3. http://it-n.ru/ ( сеть творческих учителей) 

http://interaktiveboard.ru/load/
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4. http://www.rusedu.ru/ ( архив учебных программ и презентаций) 

5. uchitel-izd.ru (книги, диски почтой) 

 

Ресурсы ИКТ: 

Презентации по авторам и темам 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

1. Приложение к методическому пособию для учителя  «Поурочные 

разработки по литературе. Универсальное издание» в двух частях, Автор 

Н.В. Егорова. Москва, «ВАКО», 2007 (электронная версия). 

 


