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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса для 10 разработана в соответствии с:  

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта   основного  

общего образования; 

 Федеральным базисным учебным планом (№1312 от 09.03.2004 г.); 

 Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Примерной программой по литературе среднего общего образования (базовый уровень) 

 

Общая характеристика  курса 

Курс «Русская литература: классика и современность» задуман как подготовительно- 
тренировочный и адресован учащимся 10-11 классов, планирующих сдавать экзамен по 

литературе в формате ЕГЭ, готовящихся стать студентами филологического факультета или 

факультета журналистики и предполагающих впоследствии в той или иной форме связать свою 

жизнь с гуманитарной сферой деятельности. 

 

Данный курс поможет выполнить задачу предварительной ориентации в программе по литературе 

с целью выявления и ликвидации пробелов в значениях. 

 

Основной целью изучения курса является подготовка к выполнению тестовых заданий о 

литературе, с одной стороны, и формирование умений и навыков в построении текста мини-

сочинения – с другой. Данный курс достигает цели, сформулированной в Стандарте образования 

по предмету «Литература». 

 

Задачи: 
- систематизация уже имеющихся у старшеклассников знаний по теории литературы, их 

актуализация, уточнение понимания отдельных терминов и понятий; 

- формирование умения самостоятельно анализировать художественное произведение в 

диапазоне допустимых интерпретаций; 

- дальнейшее формирование навыка создания собственного литературоведческого текста, 

развитие интеллектуальных умений, речевой культуры учащихся, их творческих способностей; 

- обучение самостоятельной аргументированной эстетической оценке произведения; 

- содействие в области профессионального самоопределения. 

 

Методы деятельности учителя направлены на практическую работу с учащимися. Прежде всего, 

это работа по анализу художественного текста. Учитель должен направить свою деятельность на 

подготовку вопросов по анализу текста, на руководство самостоятельной учебной и научно-

исследовательской работой учащихся, т.е. преподавателем выбираются методы, которые 

учитывают индивидуальные особенности и потребности учащихся. 

 

Формы и приемы работы учащихся могут быть следующими: составление развернутого плана-

конспекта как основы мини-сочинения; работа со специальными словарями в поисках 

теоретических знаний по литературе, подготовка докладов по проблемным вопросам литературы. 

 

Основной дидактической единицей на практических занятиях данного элективного курса должен 

стать литературный текст, отобранный в соответствии со школьной программой. 

 

Курс рассчитан на 2 года обучения: в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю. Таким образом, в 10 

классе программа рассчитана на 36 часов, в 11 классе на 34 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



Тема 1. Древнерусская литература. 
 

Вводная лекция «Общая характеристика культуры Руси XI-XIIвеков». Художественные 

принципы древнерусской литературы. Понятие клерикальной литературы. Связь литературы с 

эстетическими принципами фольклора. Политическая характеристика Русского государства 

XIIвека как страны с феодальной раздробленностью. 
 

Тема 2. Литература русского Просвещения XVIII века. 
 

М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин, Н. М. Карамзин, А. Н. Радищев. 

«Просвещение» как общеевропейская тенденция культуры XVIII века. Русское Просвещение и его 

национальные черты. Черты классицизма и сентиментализма в русском Просвещении. 

«Памятник» как жанр и его традиции в русской литературе. Н. М. Карамзин и А. Н. Радищев как 

основоположники двух направлений в русской литературе. Д. И. Фонвизин и русский театр. Черты 

классической комедии. 
 

Тема 3. Литература первой половины XIX века. 
 

Элегия и баллада как жанр поэзии В. А. Жуковского. А. С. Грибоедов. Традиции классической 

комедии в театре А. С. Грибоедова. Образ дворянина-интеллигента. Зарождение романтизма в 

русской литературе. А. С. Пушкин. Сквозные темы лирики А. С. Пушкина. Русский роман. 

Исторические произведения. Понятие «маленького человека». 
 

М. Ю. Лермонтов. Романтические традиции в лирике М. Ю. Лермонтова. Поэтическая 

преемственность. Сквозные темы в поэзии М. Ю. Лермонтова. Отражение эпохи в прозе М. Ю. 

Лермонтова. Н. В. Гоголь. Сквозные мотивы русской прозы в творчестве писателя (мотив дороги). 

Лирическое отступление как средство художественной выразительности. 
 

Тема 4. Литература второй половины XIX века. 

И. А. Гончаров. Сквозной образ «лишнего человека» в романах писателя. А. Н. 
 

Островский – создатель новой русской драмы. Идейный раскол в журнале 

«Современник». И. С. Тургенев. Понятие «галерея образов «лишних людей»». Традиции 

гражданской поэзии в творчестве Н. А. Некрасова. Поэзия «чистого искусства». Ф. И. 

Тютчев как основоположник  философской поэзии (влияние философии Канта и Паскаля). 

Традиции и новаторство в поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Жанр литературной сказки. Сатира как художественный прием. М. М. Бахтин о Ф. М. 

Достоевском. Понятие полифонии в романах Ф. М. Достоевского. Художественное время 

 

и пространство; психологизм в изображении героев. Творчество Л. Н. Толстого как исповедь 

души. Понятие «диалектика души». Психологический портрет. Новый жанр романа-эпопеи. 

Духовные искания героев писателя. Тема войны и патриотизма на войне. Политические и 

социальные изменения в жизни России конца XIX-начала XX века. Малый жанр в русской прозе 

и творчество А. П. Чехова. Новаторство в русской драме. Ремарка как средство художественной 

выразительности. 
 

Тема 5. Литература XX века. 

Русская реалистическая проза начала века. И. А. Бунин. А.И. Куприн. Своеобразие прозы И. 

А. Бунина: бессюжетность как основа образности прозы; культ дворянской усадьбы, философия 

XX века, ностальгические мотивы в произведениях писателя. Традиции русской прозы в повестях 

А. И. Куприна. 
 

Поэзия Серебряного века. Символизм, акмеизм, футуризм и имажинизм как поэтические 

стили. А. А. Блок и образ революции, споры о ней. Своеобразие лирики А. А. Блока. Поэмы А. А. 

Блока. А. А. Ахматова и традиции русской поэзии в ее творчестве. «Реквием» как особый жанр в 

поэзии, характеристика времени его создания. В. В. Маяковский – поэт-бунтарь. Особенности 

стихосложения. Лирический герой поэзии Маяковского. Тематика и проблематика поэм. 



Традиции фольклора в поэзии С. А. Есенина. Трансформация образа русской природы в поэзии 

Есенина. Лирический герой С. А. Есенина. Особенности поэтического языка. 
 

А. М. Горький и новая волна романтизма в русской литературе. Традиция и новаторство в 

литературной сказке. Люди «дна» в рассказах М. Горького. Социальные проблемы и философские 

споры в начале XX века в России и их отражение в произведениях писателя. 
 

Литература революции и Гражданской войны: произведения М. А. Шолохова, И. Э. Бабеля, 

М. А. Булгакова, А. А. Фадеева. Изображение Гражданской войны и революции в разных 

художественных манерах в творчестве авторов с разным мировосприятием: М. А. Шолохова, И. 

Бабеля, А. Фадеева. Поиски героя времени. 
 

Возвращенная литература. Л. Андреев, В. Набоков, А. Платонов, А. Солженицын. 

Своеобразие героев и особенности конфликтов. Понятие утопии и антиутопии: взгляд на русскую 

действительность из «эмигрантского далека»; традиции романа-утопии в новом жанре 

«антиутопии» в творчестве А. Платонова и Е. Замятина. 
 

Тема 6. Литература о Великой Отечественной войне. 
 

А. Твардовский, М. Шолохов, Б. Васильев, В. Некрасов. Собирательный образ русского 

солдата. Тема патриотизма на войне в рассказах о войне. Новаторство в постановке духовно-

нравственных проблем войны в произведениях В. Некрасова, С. Алексиевича, В. Кондратьева, К. 

Воробьева, Б. Васильева. 
 

Тема 7. Поэзия и проза 70-90-х годов XX века. 

Возрождение рассказа как жанра в творчестве В. Шукшина. Особенности народного 

 

образа. Тема деревни в прозе В. Распутина, Ф. Абрамова, В. Белова, В. Астафьева. Нравственные 

проблемы в творчестве писателей. Образ героя-интеллигента в произведениях Д. Гранина, М. 

Дудинцева, Ю. Трифонова. Новый лирический герой в поэзии Е. Евтушенко, А. Вознесенского, И. 

Бродского, Н. Рубцова, Б. Окуджавы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 



В результате изучения элективного курса «Русская литература: классика и современность» ученик 

должен: 

знать/понимать 
 

 образную природу словесного искусства; 
 

 содержание изученных литературных произведений; 
 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 

 

 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 произведения; 

 

 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; 
 

 сопоставлять литературные произведения; 

 

 выявлять авторскую позицию; 
 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 

 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



10 класс 

№п/п Наименование раздела   Количество часов     

        

Теоретическ
ие  Практические Всего 

        занятия  занятия    

1    Древнерусская литература  1   1  2   

    Литература русского   1   1  2   

2    Просвещения XVIII века.          

    Литература первой половины  6  9 9  15   

3    XIX века.           

    Литература второй половины   8  9  17   

4    XIX века.           

    Итого  17  20  36   

 

 

11 класс 

№п/п Наименование раздела   Количество часов     

        Теоретические  Практические Всего 

        занятия  занятия    

1.     Введение    2   2   

2.     Поэзия Серебряного века.  2   8  10   

3.     Литература революции и  2   2  4   

4.     Гражданской войны           

5.     Возвращённая литература  2   2  4   

6.     Литература о Великой   3   1  4   

7.     Отечественной войне           

8.     Поэзия 70-90-х годов   1   2  3   

9.     Русская проза 50-90-х годов  1   2  3   

10.     Итоговое занятие. Практикум.  0   2  2   

    Резерв       2   

    Итого   6   1  34   

 


