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Планируемые результаты

 По окончании  12-го класса   обучаемые  должны
 Знать/понимать:
образную природу словесного искусства;                                                                                    
-     содержание изученных литературных произведений;
-  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века;                                          
-   основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направ-
лений;
-  основные теоретико-литературные понятия.
 Уметь:
-  воспроизводить содержание литературного произведения;
-  анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой про-
изведения;
-  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 
выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи;
-  определять род и жанр произведения;
-  выявлять авторскую позицию;                                                                                               
-  выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литера-
турного произношения;
-  аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 
-   писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 
темы;
-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
1)создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом норм 
литературного языка;            
2) участия в диалоге или дискуссии;
3)самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 
значимости;                               
 4)определения своего круга чтения  и оценки литературных произведений.

Содержание курса

Подготовка к сочинению ЕГЭ - рассмотрение изученных произведений с
точки зрения Направлений:

1. Равнодушие и отзывчивость — В. Тендряков, «Хлеб для собаки»
2. Смелость и трусость — В. Кондратьев, «Сашка»
3. Человек и общество — Грибоедов, Лермонтов, Пушкин, Тургенев
4. Цели и средства — Гёте, «Фауст»
5. Верность и измена — В. Быков, «Сотников»



Изображение детства как отражение состояния общества:

Астафьев,  «Уха  на  Боганиде»,  «Гори,  гори  ясно».  Распутин,  «Уроки  французского».  Горький,
«Детство». Макаренко, «Педагогическая поэма».

Лексический анализ темы «хороший — плохой» в разных языках:

Русский, английский, немецкий, испанский, итальянский, французский

Тематическое планирование по литературе и русскому языку

№ Тема Кол-во часов
Формы

контроля

1
В.П. Астафьев. Пастух и пастушка. В. Кондратьев. 
Сашка

15 Сочинение

2 М. Горький. На дне. К. Чуковский. Две души... 10 Сочинение

3 В.П. Астафьев. Последний поклон. 18 Сочинение

4 В. Распутин. Уроки французского. Р. Достян. Тревога 5 Сочинение

5 Макаренко. Педагогическая поэма 10 Сочинение

6
Русский язык: современное правописание и 
произношение

15
Самостоят. 
работа

7
Изучение семантических полей: «середина», «плохо», 
«прощания», «маниту»

12
Самостоят. 
работа

8
Зарубежная литература: Гёте. Фауст. Г.Гессе. Игра в 
бисер. Р. Бредбери. 451 по Фаренгейту. 

10 Сочинение

Всего часов: 95
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