
 
 

 

 



Элективный курс «Классика и современность» предназначен как подготовительно-

тренировочный курс учащимся 10 класса, планирующим сдавать ЕГЭ по литературе. 

   Данный курс поможет выполнить задачу предварительной ориентации в 

школьной программе по литературе с целью выявления и ликвидации пробелов в знаниях 

при подготовке к экзамену по литературе. 

Элективный курс «Классика и современность» имеет познавательно- практическую 

направленность, расширяет знания учащихся о русской литературе, способствует 

формированию языковых и речевых умений, навыков различных видов чтения, навыков 

создания собственных текстов. Полученные обучающимися знания и представления о 

языке, практические умения и навыки по самостоятельному анализу и оценке текстов 

разной стилистической принадлежности, приобретение опыта проведения исследований 

будут использованы при итоговой аттестации. 

Курс обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой(лингвистической) и культуроведческой компетенций 

обучающихся. 

 

    Основной целью изучения курса является подготовка к выполнению тестовых 

заданий по литературе, с одной стороны, и формирование умений и навыков в построении 

сочинения – с другой.  

  Задачи: 

 систематизация знаний по теории литературы, их актуализация, 

уточнение понимания отдельных терминов и понятий; 

 формирование умения самостоятельно анализировать 
художественное произведение; 

 дальнейшее формирование навыка создания собственного 
литературоведческого текста, развитие интеллектуальных умений речевой 

культуры творческих способностей; 

 обучение самостоятельной аргументированной эстетической оценке 
произведения; 

 содействие в области профессионального самоопределения    

  Методы деятельности учителя направлены на практическую работу с 

учащимися: работа по анализу художественного текста, на руководство самостоятельной 

учебной и исследовательской работой учащихся. 

Формы и приемы работы: составление развернутого плана конспекта как основы 

сочинения; работа со специальными словарями, подготовка докладов по проблемным 

вопросам литературы. 

  Основной дидактической единицей на практических занятиях данного курса 

элективного курса должен стать литературный текст, отобранный в соответствии со 

школьной программой. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  
Учащиеся должны: 

 уметь выделять этическую, социально-историческую и нравственно 

философскую проблематику произведения; 

 уметь самостоятельно анализировать произведения; 

 уметь выполнять элементарные исследовательские работы; 

 уметь грамотно оформить собственное высказывание; 

 уметь при анализе оперировать теоретику литературными понятиями 

и терминами; 

 уметь создавать свой собственный грамотный текст в условиях 
ограниченного времени, выражать свои мысли современным литературным 



языком, выстраивать свой текст по определенной модели, продумывать план и 

композицию, отбирать фактический материал в соответствии с темой. 

 

Учебно-тематическое планирование 
№ 
п/п 

Наименование тем Всего 
часов 

1.  Литература первой половины XIX века  6 

2.  Литература второй половины XIX века 5 

3.  Русская реалистическая проза начала XXвека 2 

4.  Литература революции и Гражданской войны  1 
5.  Возвращенная литература  1 

6.  Поэзия 70-90-х гг. 1 

7.  Русская проза 50-90-х гг. 1 

 ИТОГО 17 

 
Содержание учебного курса 

Тема 1. Литература первой половины XIX века  

Зарождение романизма 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 

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

М.Ю. Лермонтова.  

Тема 2. Литература второй половины XIX века  

И.А. Гончаров. Сквозной образ «лишнего человека» в романе писателя. А. Н. Островский- 

создатель новой русской драмы. Идейный раскол в журнале «Современник». 

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.   

Тема 3. Литература XX века  

Русская реалистическая проза начала XX века. А.И. Куприн. Традиции русской прозы в 

повестях А.И. Куприна. 

Тема 4 

А.М. Горький и новая волна романтизма в русской литературе. Традиции 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. 

Тема 5 Литература революции и Гражданской войны: произведения М.А. Шолохов, 

И.Э. Бабеля, М.А. Булгакова, А.А. Фадеева. Изображение гражданкой войны и революции 

в разных художественных манерах в творчестве авторов с разным мировосприятием: М.А. 

Шолохова, И. Бабеля и А. Фадеева. Поиски героя времени. 

Тема 6 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 7. Поэзия и проза 70-90-х годов XXвека 

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. 

    Новый лирический герой в поэзии Е. Евтушенко, А. Вознесенского, И. Бродского, Н. 

Рубцова, Б. Окуджавы.



Календарно – тематическое планирование 
(Приложение к рабочей программе элективного курса «Классика и современность») 

№ 

темы 

Тема Планируемое 

освоение 

Дата 

проведения 

Литература первой половины XIXвека (6 часов) 

1 А.С. Грибоедов «Горе от ума». Язык из тех комедий.  неделя  

2 А.С. Пушкин. Понятие исторического романа. Жанровые особенности первого русского 

романа. 

 неделя  

3 Русская история в прозе А.С. Пушкина. Образ «маленького человека»  неделя  

4 М.Ю. Лермонтов и психологический роман.  неделя  

5 Образ «лишнего человека» в творчестве М.Ю. Лермонтова как традиция в русской 

литературе 

 неделя  

6 Понятие лирического отступления как средство художественной выразительности в 

русском романе   

 неделя  

Литература второй половины XIX века (5 часов) 

7 Образ «лишнего человека» - сквозной образ русской литературы в рамках И.А. Гончарова неделя  

8 Мир и личность в драмах А.Н. Островского. Новый тип героя в драмах. неделя  

9 «Герои времени» в романах И.С. Тургенева. Художественный прием «психологической 

пары». 
неделя  

10 Сопоставительный анализ сатирических произведений Д.И. Фонвизина и М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 
неделя  

11 Ф.М. Достоевский. Понятие психологизма в русской литературе. Деталь как символ, 

деталь как лейтмотив в творчестве Ф.М. Достоевского 
неделя  

Русская реалистическая проза начала XX века (2 часа) 

12 А.И. Куприн. Жанровая палитра (рассказ, повесть, роман) неделя  

13 Проблематика литературы нового времени в произведении А.М. Горького неделя  

Литература революции и Гражданской войны (1 час) 

14 Произведения М. Шолохова, И. Бабеля, М. Булгакова, А. Фадеева. неделя  

Возвращенная литература (1 час) 



15 Возвращенная литература: произведения Л. Андреева, В. Набокова, А. Платонова, А. 

Солженицын 

неделя  

Поэзия 70-90-х гг (1 час) 

16 Н. Рубцов, Е. Евтушенко, А. Вознесенский, И. Бродский, Б. Окуджава. Жанровые 

разновидности лирики. Лирический герой 

неделя  

Русская проза 50-90-х гг (1 час) 

17 Русская проза 50-90-х годов: «деревенская» проза В. Астафьева, В. Распутина, В. Белова, 

Ф. Абрамова, В. Шукшина 

неделя  

 Итого: 17 часов  
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