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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Литературное наследие» для 11 

класса подготовлена в соответствии с: 

1. федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 413; с изменениями Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1645); 

2. примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 2/16-3 от 28 июня 

2016 г.; 

3. основной образовательной программой среднего общего образования ЧУ 

ОО «Петровская школа». 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания 

жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего. Литература как один из ведущих гуманитарных учебных 

предметов в российской школе содействует формированию разносторонне 

развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. 

Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей — необходимые условия становления человека эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с 

тем критически относиться к себе и к окружающему миру. Общение 

школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 

ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалога с идейным 

и культурным наследием русских и зарубежных писателей разных эпох. Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному 



опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 

классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю 

мировой культуры и обладающем несомненной национальной 

самобытностью. Художественная картина жизни, нарисованная в 

литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается 

нами не только в чувственном восприятии, но и в интеллектуальном 

понимании. Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, 

психологией, называют художественным исследованием, человековедением, 

учебником жизни. 

Предусмотрено изучение художественной литературы на историко-

литературной основе, монографическое изучение творчества классиков 

русской литературы. При изучении произведений художественной 

литературы обращается внимание на вопросы традиций и новаторства в 

русской литературе, на историю создания произведений, на литературные и 

фольклорные истоки художественных образов, на вопросы теории 

литературы. 

Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 

1)       воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

2)        развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

3)        освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 



4)     овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

В соответствии с учебным планом на изучение элективного курса в 11 

классах отводится 68 часов. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Личностные результаты отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 



культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 



деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  



6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты изучения курса: 

В результате изучения программы элективного курса обучающийся должен 

знать: 

- содержание изученных литературных произведений; основные факты 

жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв., этапы их творческой 

эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об 

отдельных периодах его развития, черты литературных направлений и 

течений; 

- основные теоретико-литературные понятия.   

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь);  



-анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь 

с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры;  

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; связывать литературную классику 

со  временем  написания,  с  современностью  и  традицией;  выявлять 

 «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи;  

-выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы.     

 

3. Тематическое планирование и содержание курса.       

№ п/п Темы занятий Количество часов 

1 Фольклор и древнерусская литература 13 

2 Литература русского Просвещения XVIII 

века 

13 

3 Литература первой половины XIX века 13 

4 Литература второй половины XIX века 14            

5 Литература XX века 15 



 ИТОГО 68 

1. Фольклор и Древнерусская литература     

Особенности фольклора. Жанры фольклора. Художественные особенности 

фольклорных произведений. Тонический стих и его разновидности. 

Традиции фольклора в письменной литературе. 

Лекция «Общая характеристика культуры Руси XI-XII веков». 

 Художественные принципы древнерусской литературы. 

Понятие клерикальной литературы. Связь литературы с эстетическими 

принципами фольклора. Политическая характеристика Русского государства 

XII века как страны с феодальной раздробленностью.   

 

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.   

 

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. 

 

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. 

 

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.         

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.   



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.   

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. 
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