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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа элективного курса «Литература: классика и современность» составлена в связи с  необходимостью повысить читательский 

уровень учащихся и необходимостью развития таких навыков филологических умений, как анализ текста.  Наиболее острые проблемы, 

которые решает данная программа: поддержка и развитие учащихся с хорошей мотивацией к учебному процессу и изучению литературы, 

ранняя профессиональная ориентация в области изучения гуманитарных предметов.  

Элективный курс «Литература: классика и современность» задуман как подготовительно-тренировочный и адресован учащимся 11 

классов, планирующих 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 школьной программе по литературе с целью выявления и ликвидации пробелов в значениях.         

Цель:  повышение общей культуры ученика-читателя, развитие у него художественного вкуса, пробуждение в нем стремление к 

вдумчивому чтению посредством формирования  умения анализировать и интерпретировать литературное произведение с учетом 

специфики искусства слова, строить речевое высказывание в письменной и устной форме, вести дискуссию, соотнося различные точки 

зрения.  

 Курс ориентирован на решение следующих задач:   

 дальнейшее постижение учащимися специфики литературы как вида искусства;  

 систематизация имеющихся знаний по теории литературы, их актуализация,  уточнение понимания отдельных терминов и понятий, 

расширение  терминологического багажа;  

 обучение целостному анализу художественного произведения;  

 формирование умения самостоятельно анализировать художественное  произведение в диапазоне допустимых интерпретаций.   

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.  

 Рабочая программа элективного курса «Литература: классика и современность» в 11 классе составлена на основе: 

 

 требований Федерального  государственного  образовательного  стандарта среднего общего образования; 

 примерной образовательной программы по литературе; 

 учебно-методического комплекса по литературе  для 11 класса общеобразовательных организаций (базовый и углублённый уровень) 

под редакцией Сахарова В.И. и Зинина С.А.,М.:  Русское слово – 2020 

 основной образовательной программы лицея. 

 



Место учебного курса 

 

  Согласно учебному  плану  и годовому  календарному  учебному графику   лицея  на 2021-2022 учебный год  на элективный курс 

«Литература: классика и современность» в 11 классе отводится 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, программа предусматривает  35 часов.   В связи с тем, что 3 часа выпадает на праздничные дни (8 марта, 3 мая и 10 мая), 

программа спланирована  на 32 часа, будет выполнена в полном объеме за счет объединения тем раздела «Современная литература». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые образовательные результаты обучающихся 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 уважительно относиться  к  родному языку, к  русской литературе, к культурному наследию нашей Родины и других народов. 

 использовать для решения познавательных и коммуникативных задач материал из  различных источников информации (словари, энцик

лопедии, интернет – ресурсы); 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 чувствовать красоту  языка художественной литературы, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 воспитывать личностные ценности на основе образов героев произведения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно – следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 подтверждать цитатами из текста прозвучавшую точку зрения. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 ориентировать в учебнике,искать и выделять в нем необходимую информацию; 

  осмысленно читать и объяснять значение прочитанного; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, таблицах; 

 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию; 

 работать в паре, в группе, выполнять различные роли в ходе учебной деятельности (лидера, исполнителя, консультанта); 

 объяснять особенности стихотворной и прозаической речи; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выделять и формулировать познавательную цель; 

 строить сообщение исследовательского характера в устной форме; 

 конструировать осознанное и произвольное сообщение в устной форме; 

 формулировать возможный вариант решения задачи, проблемы. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 читать вслух и понимать прочитанное; 



 ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе; 

 строить монологическое высказывание, владеть умениями диалогической речи; 

 формулировать  и аргументировать собственное мнение и позицию; 

 анализировать текст, используя изученную терминологию и полученные знания; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 проявлять активность для решения коммуникативных  и познавательных задач; 

 обосновывать выбор дополнительного  материала по теме; 

 составлять речевую характеристику литературных героев; 

 формировать ситуацию сотрудничества. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выводы; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 определять общую цель и пути ее решения; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

 создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

Предметные результаты 

в познавательной сфере: 

Обучающиеся научатся 

 определять роль книги в жизни человека; 

 различать произведения разных жанров, выявлять их характерные особенности; 

 владеть терминологией по теме; 

 выразительно читать по ролям, по образцу из фонохрестоматии; 

 находить в текстах выразительные средства языка; 

 составлять план рассказа о герое; 

 владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать ключевые проблемы изученных произведений литературы 20 века, русских писателей 19- 20 вв.,  

 понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные це

нности; 



 анализировать литературное произведение, определять его принадлежность к одному из родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольки

х произведений; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, понимать роль изобразительно- выразительных средств языка в раскрыти

и идейно- художественного содержания произведения; 

в ценностно-ориентированной сфере: 

Обучающиеся научатся 

 формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы; 

 оценивать содержание художественного произведения, поступки героев на основе сформированных личностных ценностей; 

 эмоционально «проживать» текст,  адекватно выражать свои эмоции 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 приобщаться к духовно – нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставлять их с духовно – нравственными цен

ностями других народов; 

 интерпретировать( в отдельных случаях) изученные литературные произведения ; понимать авторскую позицию и   выражать свое  о

тношение к ней. 

В коммуникативной сфере: 

Обучающиеся научатся 

 воспринимать  на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читать и  понимать прочитанное; 

  пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста;  

 отвечать  на вопросы по услышанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа; 

 вести диалог с учителем и одноклассниками; 

 работать самостоятельно и в группе. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние твор

ческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

  в эстетической сфере: 

Обучающиеся научатся 

 понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно- выразительных средств в создании художественных образо

в литературных произведений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетически воспринимать произведения литературы; фор

мировать эстетический вкус. 

 



Содержание учебного курса  

1. Основные содержательные линии,  их характеристика 

1. Осмысление и освоение художественного текста. Аспекты текста по содержанию: тема, идея (проблема), система образов, позиция 

автора, место и время действия, история создания произведения,  его место в творчестве писателя, жанр, композиция, фабула, 

художественные приемы, характеристика образов, средства выражения авторской позиции, портрет, пейзаж, поступок, лирические 

отступления, художественна деталь. 

2. Изучение понятийного аппарата. Теория литературы (историко-литературный процесс, реализм, модернизм, декаданс, звукопись, 

символ, поэма, лиро-эпическое произведение, контраст, антитеза),  инструментарий для осмысления и усвоения текста лирического, 

прозаического и драматического произведения. 

3. Изучение историко-литературного процесса. Связь произведения с  эпохой,  литературным процессом, важные исторические события, 

ключевые темы произведений XIX–XXвеков, сопоставление изучаемых произведений с ранее изученными. 

4. Развитие речи. Монолог, диалог, характеристика героя (портретная, речевая, сравнительная),  словесное рисование, пересказ (сжатый, 

подробный, выборочный), ответы на вопросы, аргументация собственного мнения к произведению и отношения к героям, их поступкам , 

письменное размышление. 

             Указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не 

только получат соответствующие знания и овладеют необходимыми умениями и навыками, но и усовершенствуют виды речевой 

деятельности, будут развивать  различные коммуникативные умения, а также углубят представление о литературе  как о величайшей 

духовно-этической ценности. 

 

2. Характеристика  основных  разделов 

 Введение (1 час). 

Русская литература 20 века. Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала 20 века. Теория литературы: историко-

литературный процесс, реализм, модернизм, декаданс. 

Литература первой половины 20-го века  (6 часов) Основные направления, темы и проблемы русской литературы 1 половины 20 века. 

Значение данного периода в развитии русского и мирового литературного процесса. Основные этапы творчества И.А. Бунина, особенности 

его прозы и поэзии. Романтические и драматические произведения М. Горького, художественный мир А. И Куприна, Л. Андреева (обзорно) 

Теория литературы: романтическая проза, идеал, антиидеал, «босяцкая» тема, полилог, полифония, конфликт, авторская позиция, 

символика детали, очерковая проза. 

Серебряный век русской поэзии (6 часов) Серебряный век как культурно – историческая эпоха. Различные идеологические и эстетические 

концепции, модернистские течения. Представители серебряного века: В.Брюсов, А.Блок, Н.Гумилев, А.Ахматова, М. Цветаева. 

Художественное своеобразие их творчества.  



Теория литературы: звукопись, символ, поэма, лиро-эпическое произведение, контраст, антитеза, неоромантизм, экзотический колорит, 

аллегория, лирическая исповедальность, психологическая деталь, лиро-эпическое произведение, мотив, лирическая героиня, лирический 

пафос, тема, мотив, дискретность стиха, эллипсис. 

Литература второй  половины XX века (10 часов) Проза 20-х годов. Творчество М.  А. Шолохова, М. А. Булгакова, Б.Л.Пастернака, А.П. 

Платонова, В. В. Набокова. А.Толстого, Л.Леонова. Лирика и проза военных лет, патриотические стихи А.Твардовского, поэзия 

Н.Заболоцкого. 

Теория литературы: документальная проза, эпическая новелла, радиостатья, песенная поэзия, маршевая песня, лирический эпос, тема 

исторической памяти. 

Современная литература (8 часов) Понятие современная литература и современный литературный процесс. Тема трагической судьбы 

человека в тоталитарном государстве . Деревенская проза.  Ф. Абрамов «Последний старик деревни» и другие рассказы. 

Современная поэзия.  Теория литературы: фантастика, утопии и антиутопии в современной литературе. 

Повторение (1 час) Повторение и обобщение материала по всем разделам данного курса литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
 

№ 

п/п 

 

Название 

раздела, темы 

Основное содержание Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности  Содержание воспитательного 

потенциала  раздела, темы 

1 Введение 

1 час  

Основные  направления, 

темы и проблемы русской 

литературы 1 половины 

XX века. Значение 

данного периода в 

развитии русского и 

мирового литературного   

процесса.    

 

Урок - обзорная  

лекция. 

 

 Составление  тезисного плана 

лекции. Соотнесение роли 

художественной литературы с 

общественной жизнью и культурой, 

аргументирование формулировки 

выводов.  

 

Повышение уровня 

познавательной деятельности, 

опыт ведения конструктивного 

диалога, отработка навыков 

межличностного общения 

2 Литература 1-й 

половины XX 

века  

6 часов 

Основные  направления, 

темы и проблемы русской 

литературы 1 половины 

XX века. Значение 

данного периода в 

развитии русского и 

мирового литературного   

процесса.    

Творчество  Бунина, 

Куприна, Горького   

 

уроки - 

практикумы,  

урок-

консультация, 

урок контроля 

Определение  жанра изучаемого 

произведения, анализ ключевых 

эпизодов,  определение авторской 

позиции, подбор аргументов, 

формулирование выводов, 

выразительное чтение наизусть 

лирических произведений, 

составление связного устного и 

письменного текста на основе 

литературного материала. 

Повышение уровня 

познавательной деятельности, 

опыт ведения конструктивного 

диалога, отработка навыков 

межличностного общения, 

умения отстаивать своё мнение, 

прислушиваться к мнению 

других, выработка общей 

позиции по той или иной 

проблеме, воспитание 

сознательной дисциплины 

3 Серебряный 

век русской 

поэзии 

6 часов 

Различные 

идеологические и 

эстетические концепции, 

модернистские течения. 

Представители 

серебряного века. 

Лирика  В. В. 

Маяковского,  

 С. А.Есенина. 

уроки - 

практикумы,  

урок-

консультация, 

урок контроля 

Выразительное чтение и анализ 

художественных произведений, 

аргументированное 

формулирование своего отношения 

к прочитанному произведению, 

соотнесение его с литературным 

течением, выбор и использование 

выразительных средств языка в 

соответствии с коммуникативной 

Формирование умений и 

навыков организации 

учащимися своей деятельности: 

организация самостоятельной 

работы, соблюдение техники 

безопасности и гигиенических 

правил, связанных с осанкой и 

организацией рабочего 

места. Формирование 



 задачей. и развитие оценочных умений: 

обсуждение оценок с 

учащимися, коллективное 

оценивание, взаимопроверка и 

оценивание друг друга 

учащимися. 

Воспитание гуманности  

4 Литература 

второй  

половины XX 

века 

10 часов 

 

 

Проза 20-х годов. 

Творчество М.  А. 

Шолохова, М. А. 

Булгакова,                               

Б.Л.Пастернака,  

А.П. Платонова,            

В. В. Набокова. 

А.Толстого, Л.Леонова. 

Лирика и проза военных 

лет, патриотические стихи  

А.Твардовского,  

поэзия Н.Заболоцкого. 

 

Уроки изучения 

нового материала, 

уроки 

исследования 

художественного 

текста,  

урок-семинар,  

урок-

консультация,  

урок-аукцион 

знаний, 

уроки - 

практикумы 

 Выразительное чтение и анализ 

художественных произведений, 

аргументированное 

формулирование своего отношения 

к прочитанному произведению, 

соотнесение его с литературным 

течением, выбор и использование 

выразительных средств языка в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. Сравнивание, 

сопоставление литературных 

произведений разных авторов. 

 Повышение уровня 

познавательной деятельности, 

опыт ведения конструктивного 

диалога, отработка навыков 

межличностного общения, 

умения отстаивать свою точку 

зрения аргументированно, 

прислушиваться к мнению 

других, выработка общей с 

одноклассниками позиции по 

той или иной обсуждаемой 

проблеме, воспитание 

сознательной дисциплины 

5 Современная 

литература 

8 часов 

Понятие современная 

литература и 

современный 

литературный процесс. 

Тема трагической судьбы 

человека в тоталитарном 

государстве .  

Деревенская проза. 

Современная поэзия.  

Фантастика, утопии и 

антиутопии в 

современной литературе.   

Уроки изучения 

нового материала, 

уроки 

исследования 

художественного 

текста,  

урок-

консультация,  

урок-аукцион 

знаний 

 Анализ художественных 

произведений, аргументированное 

формулирование своего отношения 

к прочитанному произведению.  
Поиск, отбор, анализ, обобщение 

материала. 

  

Повышение уровня 

познавательной деятельности, 

опыт ведения конструктивного 

диалога, отработка навыков 

межличностного общения, 

умения отстаивать свою точку 

зрения аргументированно, 

прислушиваться к мнению 

других, выработка общей с 

одноклассниками позиции по 

той или иной обсуждаемой 

проблеме, воспитание 

сознательной дисциплины 

4 Повторение 

1 час 

Повторение и обобщение 

материала по всем 

разделам данного курса 

Урок повторения 

и обобщения  

материала 

 Обобщение, сопоставление, 

аргументированное 

формулирование выводов. 

 Отработка навыков 

межличностного общения, 

умения отстаивать свою точку 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

литературы                  зрения аргументированно, 

прислушиваться к мнению 

других, выработка общей 

позиции по той или иной 

обсуждаемой проблеме 

             Всего 32 часа 



Календарно-тематическое планирование 

 
№п/п    

 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-во 

часов 

Введение (1 час) 

1 07.09 Русская литература ХХ века в контексте мировой культуры 1 

Литература первой половины XX века (6 часов) 

2      14.09 Загадки, тайны, трагедии писателей XX века  1 

3      21.09 И.А.Бунин. Его «тёмные аллеи» 1 

 4 28.09 Особенности языка лирических произведений И.А. Бунина 1 

5 05.10 Анализ лирического произведения 1 

6 12.10 А.И. Куприн принцип повествования, особенности поэтики, разновидности жанра   1 

7 19.10 Отражение эпохи в творчестве А. М. Горького 1 

Серебряный век русской поэзии  (6 часов) 

8 26.10 Символизм. Особенности направления 1 

9 09.11 Символизм А.Блока, К. Бальмонта, В. Брюсова 1 

10 16.11 Отличительные черты акмеизма. 1 

11 23.11 Поэзия Н. Гумилёва, А. Ахматовой. Перекличка  стихов 1 

12 30.11 Футуризм и его проблематика. 1 

13 07.12 Стиль и общее поведение имажинизма 1 

Литература второй  половины XX века  (10 часов) 

14 14.12 Особенности лирической поэзии и прозы 1 

15 21.12 Писатели «новой волны» 1 

16 28.12 Жанр антиутопии в творчестве Замятина 1 

17 11.01 Поэтика романа М.А.Шолохова «Тихий Дон» 1 

18 18.01 Особенности жанра романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита» 1 

19 25.01 Творчество Б.Л.Пастернака, В. В. Набокова. 1 

20 01.02 Творчество Ч. Айтматова, А.П. Платонова, В. Тендрякова 1 

21 08.02 Творчество А.Твардовского 1 

22 15.02 Анализ отрывка прозаического произведения 1 

23 22.02 Драматургия второй половины XX века   1 

Современная литература (8 часов) 

24 01.03 Авторское «я» в автобиографической литературе. 1 

25 15.03 Роль художественной литературы в процессе открытия трагических страниц отечественной истории 1 



XX в. 

26 22.03 Деревенская проза. Творчество В.Распутина, Ф. Абрамова, В. Шукшина  1 

27 05.04 Поэзия И. Бродского. Основные темы и мотивы. 1 

28 12.04 Авторская песня как литературный факт.  1 

29 19.04 Тематическая разноплановость поэзии В. Высоцкого. 1 

30 26.04  «Авторская песня» А.Галича, Б.Окуджавы, Ю. Визбора 1 

31 17.05 Анализ поэтического текста 1 

Повторение (1 час) 

32 24.05 Комплексное повторение изученного 1  

Итого                32  часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

 

Протокол заседания  

                    методического совета 

МБОУ лицея № 82 им. А.Н. Знаменского 

от « ___ » августа  2021 г. № 1 

 

___________ /_  Машлякевич С.Ю. _/ 

Подпись руководителя МС, ФИО 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР 

 

___________ /__________________/ 

ФИО 

 

«_____» августа 2021 г. 

 


