
 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе программы элективных курсов: Литература. 10-11 

классы: сборник программ элективных курсов/ сост. Г.М. Вялкова.- Волгоград: учитель, 2009 

год.  

Для обучающихся в качестве пособия используется электронный ресурс 

http://www.twirpx.com/file/96129/  

  

Цели литературного образования в школе значительны и разнообразны. Именно они определяют 

особую роль литературы как школьного предмета в ряду других гуманитарных предметов. 

Как одна из дисциплин эстетического цикла литература предполагает постижение школьниками 

этого вида искусства, овладение ими навыками творческого чтения, что невозможно без 

продолжения этой работы за рамками школьного урока. 

Цель: 

• становление духовного мира человека; 

• создание условий для формирования внутренней потребности личности в непрерывном 

совершенствовании, в реализации и развитии своих творческих возможностей. 

Задачи: 

• воспитать читателя; 

• научить школьника размышлять над прочитанным произведением, извлекая из него уроки, в 

том числе и нравственные, а в конечном итоге - помочь становлению и формированию 

личности; 

• научить учащихся выделять проблему художественного текста, авторскую позицию, 

выражать собственное мнение о прочитанном произведении. 

Элективный курс по литературе предполагает систематическое чтение художественных 

произведений русских классиков и знакомство с новинками современной литературы. 

Разнообразие форм подачи материала повышает эффективность учебно-воспитательного 

процесса и его результативность, позволяет вывести ученика из состояния пассивности в 

состояние активного действия, когда резко возрастает познавательный интерес к предмету, 

растут качественные показатели, то есть результативность обучения. 

Данная программа помогает решать задачи литературного образования, связанные как с 

читательской деятельностью школьников, так и с эстетической функцией литературы, она 

направлена на совместную работу ума, воли, чувств, на воспитание читающего, грамотного 

гражданина. 

Отбор произведений современной литературы подчинён этим задачам. 

Программа представляет собой цикл занятий, посвящённых творчеству современных авторов, и 

опирается как на книжные, так и журнальные публикации последних десятилетий. 

Особенностью текстов, включённых в программу, является то, что по своей жанровой природе 

это, как правило, рассказы и небольшие повести. Такие произведения удобны для текстуального 

анализа и позволяют сосредоточиться не только на осмыслении содержания, но и на выявлении 

художественного своеобразия текста. 

Количество часов: программа рассчитана на 33 учебных часа. 

Учебно- методический комплекс: Б.А. Ланин. Современная русская литература. Элективный 

курс: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 
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Формы организации учебного процесса: 

• лекция учителя; 

• беседа; 

• деловая игра; 

• презентация книги; 

• читательская конференция; 

• исследование текста; 

• литературная гостиная. 

 

Формы контроля за знаниями учащихся. 
1. Устные и письменные развернутые ответы на вопросы. 
2. Семинары и коллоквиумы. 
3. Составление плана, тезисов по материалу биографии писателей. 
4. Составление вопросов для характеристики героя и оценки произведения в целом. 
5. Подготовка устных сообщений о прочитанном произведении и его авторе. 
6. Написание сочинений, докладов, рефератов. 
7. Создание компьютерных презентаций. 
8. Участие в научно-практических конференциях. 
9. Зачет по курсу. 

 

2.Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 
           В результате прохождения программы обучающиеся должны  

           знать: 

1. Сведения об авторах 

2. Особенности времени написания произведений 

3. Основные литературоведческие понятия 

4. Способы анализа художественного произведения  

           уметь: 
1. прочитать и под руководством учителя изучить произведения современной литературы  

 
2. уметь охарактеризовать и оценить главных героев, знать проблематику произведений и их 

идейный смысл; 
3. уметь давать оценку произведению на основе личностного восприятия; 
4. уметь грамотно высказать и обосновать свое отношение к художественному 

произведению, выступить с сообщением или докладом на литературную тему, 

участвовать в беседе, диспуте, писать сочинения разных жанров; 
5. изучив минимум произведений, быть готовыми к самостоятельному поиску нужной 

книги, ориентироваться в развитии современной литературы в целом. 
6. уметь сопоставить произведение с кино- и телеэкранизациями, спектаклями. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

Тематический блок Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Эти непростые 30-е годы 2 

3 Годы репрессий 4 

4 Остаться человеком в пламени войны 8 

5 Берегите в себе человека 6 

6 Человек и природа 4 



7 Человек на земле 5 

8 Герой нашего времени 2 

9 Массовая литература (детектив, фантастика, авантюрный роман) 1 

 

4.Содержание программы 

Введение 

Развитие художественных и идейно - нравственных традиций современной литературы. 

Основные направления и тенденции развития. Многоплановость, жанровое многообразие. 

Эти непростые 30-е годы  

Всенародная трагедия народа. Широта художественной панорамы. Глубина постижения 

исторических процессов. В.Белов "Кануны", С.Залыгин "На Иртыше", Б.Можаев "Мужики и 

бабы", С.Антонов "Овраги", В.Тендряков "Хлеб для собаки". Крушение мечты о “всеобщем 

счастье”. Тема раскрестьянивания в литературе. 

Годы репрессий 

В.Дудинцев "Белые одежды", Д.Гранин "Зубр", В.Шаламов" Колымские рассказы" 

О.Волков "Погружение во тьму", С.Довлатов “Зона”, Г.Владимиров “Верный Руслан”.  

Трагическая судьба человека в тоталитарном государстве. Отражение эпохи 30 -40-х годов. 

Судьба российской интеллигенции. Ответственность народа и его руководителей за настоящее и 

будущее страны. Тема памяти живых и погибших. Органическое единство художественного и 

публицистического в произведениях современных авторов. 

Остаться человеком в пламени войны 

К.Воробьев “Это мы, Господи”, В.Кондратьев "Сашка", Г.Бакланов "Навеки - 

девятнадцатилетние", Е. Носов “Костер на ветру”, В.Астафьев "Прокляты и убиты" “Так 

хочется жить", М.Карим “Помилование”, В.Быков "Медовый месяц", "Полюби меня, солдатик”, 

С.Алексиевич "У войны не женское лицо". О.Ермаков “Последний рассказ о войне”, К. 

Таривердиев “Ловушка”, ’’Перебежчик”,Н.Иванов “Спецназ, который не вернулся”, “Вход в 

плен бесплатный”, А. Проханов “Чеченский блюз”, В. Маканин “Кавказский 

пленный”.Углубление темы Великой Отечественной войны в современной 

литературе.Художественное исследование духовных истоков массового героизма народа в 

защите Отечества. Образ молодого бойца. Суровая правда войны. Героика военных будней. 

Осмысление подвига и трагедии народа. Психологическая проза, нравственные основы 

личности человека в трагических коллизиях войны. “Афганская” и “чеченская” проза. 

Художественно - документальный жанр. 

Береги в себе человека 

Нравственная красота нашего современника. Проблема отношений личности и коллектива. 

Пристальный интерес к сложному духовному миру человека, нравствен -ным основам его 

характера.Е. Носов "Яблочный Спас", "Карманный фонарик", В.Распутин "В ту землю”, 



’’Женский разговор", "Нужная профессия", “Изба”. Связь рассказа с житийной литературой. 

Вера в силы народного духа, золотые сердца русских крестьян. С.Бабаян "Моя вина", "Кучук - 

Ламбат", С.Залыгин "Ирунчик", "Уроки правнука Вовки", Б. Екимов “Пиночет”. Современная 

поэзия о нравственности. 

Человек и природа 

Философское осмысление проблемы - отношение человека к природе. Утверждение 

нравственных законов отношения человека к миру. Значение образов природы. Роль автора - 

рассказчика. Публицистичность и лиризм произведений. В.Распутин "Прощание в Матерой", В. 

Астафьев "Царь-рыба", П.Краснов "Шатохи", 

С.Алексеевич "Чернобыльская молитва", Г. Медведев “Чернобыльская тетрадь”, “След 

инверсии”, Ю. Щербак “Чернобыль”. Боль за родную землю. Органическое единство 

художественного и публицистического жанра. А.Варламов "Гора", "Байкал". Экологические и 

нравственные проблемы современности. 

Человек на земле 

Изображение духовной и физической мощи человека. Трудный быт простого человека. 

Отношение к труду как к главному делу жизни. Проблема ответственности человек за свое 

жизненное поведение (проблема жизненного выбора), понятие гражданского долга, высота 

нравственных требований к человеку. 

Ф.Абрамов "Деревянные кони", "Пелагея", "Алька", Б. Екимов “Пиночет”,’’Фетисыч”, 

“Пастушья звезда”, В. Астафьев “Людочка”, Г.Бакланов “Кондратий”, Д.Бакин “Сын дерева”, 

“Страна происхождения”, А. Цветков44 Герой рабочего класса”, В. Золотуха “Последний 

коммунист”, С. Довлатов“Чемодан”, Ю. Трифонов 44 Обмен”. Образ молодого героя на 

страницах произведений последних десятилетий. Поиски героя времени. 

Герой нашего времени 

А. Цветков “Герой рабочего класса”, В. Золотуха “Последний коммунист”. Проблема поиска 

героя времени. Судьба “растерянного” поколения 90-х годов. Проблема “отцов” и “детей”. С. 

Довлатов “Чемодан”, Ю. Трифонов “Обмен”. Русская интеллигенция в испытаниях времени. 

Массовая литература 

В. Акунин “Азазель”. Жанр детектива. М. Успенский “Там, где нас нет”. Жанр фэнтези. Сага о 

похождениях русского богатыря Жихаря. Поэтика романа. М. Веллер “Приключение майора 

Звягина”. Плутовской роман. Похождение ловкого авантюриста. 

 

5.Формы и средства контроля 

Литература 20 века  



11 класс  

 

1. Как звали первую жену Петра I в одноимённой повести А.Толстого?: 

А) Анна Монс Б) Наталья Кирилловна В) Евдокия Лопухина 

2 .В романе М. Шолохова «Тихий Дон» нет эпизодов: 

а) Первой Мировой войны 

б) гражданской войны 

в) Великой Отечественной войны 

г) установления советской власти 

3. Какова судьба Аксиньи в романе? 

а) погибает от случайной пули во время попытки бегства вместе с Григорием с хутора 

б) наконец-то соединяет свою судьбу с судьбой Григория 

в) расстреляна как пособница белогвардейцев Михаилом Кошевым 

г) покончила жизнь самоубийством, утопившись в реке 

4. Какие реальные исторические лица фигурируют в романе «Тихий Дон»? 

a) Голицын б) Александр I в) Подтелков г) Меньшиков 

5. Сколько времени продолжается действие романа «Тихий Дон»? 

а) 12 лет б) 10 лет в) 20 лет г) 5 лет 

6. Какое из перечисленных произведений было написано в годы Великой Отечественной 

войны: а) «В окопах Сталинграда» б) «Сашка» в) «Василий Теркин»? 

7. В каком звании был главный герой повести В. Кондратьева «Сашка»? 

а) Рядовой б) Лейтенант в)Старшина г)Сержант 

8. Под каким городом воевал Сашка в одноименной повести В. Кондратьева? 

A. Курск Б. Москва B. Ржев Г. Брянск 

9. Расшифруйте смысл названия романа «Доктор Живаго». 

а) живой, любящий жизнь; б) ненавидящий все живое. 

10. Автором повествования в рассказах «Царь-рыба» является… 

а) Трифонов б) Шукшин в) Астафьев. 

11. Кто является автором романа «В окопах Сталинграда»? 

а) В. Некрасов б) В. Кондратьев в) Б. Васильев? 

12. Кто из названных писателей был удостоен Нобелевской премии? 

а) Твардовский б) Пастернак в) Булгаков г) Цветаева. 

13. Автором рассказа «Уроки французского» является… 

а) Распутин б) Шукшин в) Солженицын. 

14. Наиболее философской можно считать лирику 

а) Ахматовой б) Цветаевой в) Пастернака. 



15. Кто из писателей обращался к «лагерной» тематике? 

А) А.Солженицын, В.Шаламов Б) С.Довлатов, С.Соколов 

Б) Б.Васильев, В.Быков Г) В.Астафьев, В.Распутин 

16. Какое из перечисленных произведений А. Солженицына было опубликовано раньше? а) 

«Один день Ивана Денисовича»; б) «Раковый корпус»; в) «В круге первом». 

17. Прототипом Ивана Денисовича из одноименного рассказа Солженицына послужила) 

солдат Шухов б) сам Солженицын в) это собирательный образ. 

18. Какой тип литературного героя появился благодаря В.М.Шукшину? 

А) тип «лишнего человека»; Б) тип «маленького человека»; В) «чудик»; Г) тип 

героя-индивидуалиста. 

19. На Ангаре построена плотина ГЭС, и искусственное море должно затопить деревню, 

расположенную на одноименном речном острове. Укажите автора и название 

произведения, о котором идет речь. 

А) В.Распутин «Прощание с Матерой» Б) В.Астафьев «Царь-рыба» 

В) В.Распутин «Пожар» Г) Ч.Айтматов «Плаха» 

20. Какое обвинение было предъявлено И.Бродскому на суде, за которым последовала 

ссылка? А) в плагиате Б) в измене Родине В) в тунеядстве Г) в воровстве 

21. Кто из писателей является представителем «городской» прозы 

А) В.Шукшин Б) А.Солженицын В) Ю.Трифонов В) В.Распутин 

 
Литература 20 века 

1. Какие важные исторические события происходили в России на рубеже XIX - XX веков:  

а) три революции б) отмена крепостного права  

 

в) восстание декабристов г) крымская война  

2. Кто из поэтов не принадлежит к Серебряному веку русской поэзии?  

 

а ) Б.Пастернак б )В.Хлебников в )К.Бальмонт г )А.Фет  

 

3. Какой герой пьесы М.Горького «На дне» говорит о своем прошлом так: «Когда я был 

мальчишкой… служил на телеграфе… я много читал книг…»?  

 

Бубнов 2)Актер 3)Сатин 4)Барон  

 

4. К какому направлению относится раннее творчество А.Блока:  

 

а) Футуризм б) Акмеизм в) Символизм  

 

5. Какой мелодии не слышно в поэме А.Блока «Двенадцать»:  

 

а) танго б) марш в) частушка г) романс  

 

6. Как назывался пароход, на котором путешествовал главный герой произведения 

И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско»:  

 

а) Атлантида б) Паллада в) Чайка г) Титаник  

 

7. Соотнесите направление и его характеристику.  



 

1) футуризм;  

 

 

а) литературное течение в русской поэзии XX века, представители которого заявляли, что цель 

творчества состоит в создании образа. Основным выразительным средством, которое 

использовали представители данного направления, была метафора;  

 

2) символизм;  

 

 

б) авангардистское течение, отвергавшее культурное наследие прошлого и проповедовавшее 

разрушение всех форм и стилей искусства;  

 

3) имажинизм;  

 

в) модернистское течение, провозгласившее, в противовес символизму, изысканную 

материальность, предметность тематики и образов, точность слова;  

 

4) акмеизм.  

 

г) модернистское направление, выдвинувшее в качестве своего художественного приёма символ 

как средство выражения непостижимой сущности предметов и явлений.  

 

8. Среди используемых Буниным художественных приемов найдите оксюморон:  

 

смирившиеся волны  

тяжкие завывания сирены  

мучиться своей блаженной мукой  

грешно-скромная девушка  

 

9. Укажите верное определение гротеска:  

 

а) вид комического, наиболее беспощадно высмеивающий несовершенство мира, человеческие 

пороки;  

 

б) одна из разновидностей комического, сочетающая в фантастической форме ужасное и 

смешное, безобразное и возвышенное;  

 

в) способность искусства постигать и изображать процессы психической жизни человека.  

 

10. Какой художественный прием положен в основу композиции рассказа «Старуха 

Изергиль»?  

 

а) последовательное изложение событий  

 

б) антитеза  

 

в) рассказ в рассказе  

 

г) чередование эпизодов  

 

 

11. Назовите цикл рассказов И.А.Бунина, посвященный теме любви.  



 

Какой литературный прием использовал В.В.Маяковский при написании следующих 

строк?  

 

Скрипка издергалась, упрашивая,  

 

и вдруг разрыдалась  

 

так по-детски…  

 

Первый акт пьесы М.Горького «На дне» открывает авторское пояснение: «Подвал, похожий на 

пещеру. Потолок – тяжелые каменные своды, закопченные, с отвалившейся штукатуркой…» Как 

называется авторское пояснение, предваряющее или сопровождающее ход действия в пьесе?  

Определить размер и рифму следующего стихотворения:  

 

Как в апреле по ночам в аллее,  

 

И все тоньше верхних сучьев дым  

 

И все легче, ближе и виднее  

 

Побледневший небосклон за ним.  

 

Как называется стилистическая фигура, основанная на изменении прямого порядка слов 

(«Выстрел беспечный в дремотных лесах раздавался»).  

В какой поэме С.А.Есенина изображена жизнь деревни в годы революции и Гражданской 

войны?  

Какую престижную литературную премию получил И.Бунин в 1933 году, став первым русским 

писателем-лауреатом этой премии?  

«Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочих классиков с парохода современности» - это 

призыв поэтов какого литературного течения?  

Какой литературный прием использует А. А. Блок в начале и в конце поэмы «Двенадцать».  

противопоставляя образы?  

Черный вечер. Позади — голодный пес <...>  

Белый снег. Впереди — Исус Христос.  

Где был написан цикл С.А.Есенина «Персидские мотивы»?  

 

12. Перед вами отрывки из нескольких литературных произведений. Что объединяет эти 

отрывки? Как называется этот элемент композиции сказок?  

 

А) … Долго не стали,  

 

Думать, честным пирком да за свадебку; съехались гости,  

 

Свадьбу сыграли; я там был, там мед я и пиво  

 

Пил; по усам текло, да в рот не попало. И все тут.  

 

Б) Я там был; мед, пиво пил –  

 

И усы лишь обмочил.  

 

2. Упала в снег; медведь проворно  

 



Её хватает и несёт;  

 

Она бесчувственно-покорна;  

 

Не шевелится, не дохнёт;  

 

Он мчит её лесной дорогой;  

 

Вдруг меж дерев шалаш убогий;  

 

Кругом всё глушь, отвсюду он  

 

Пустынным снегом занесён,  

 

И ярко светится в окошко,  

 

И в шалаше и крик и шум;  

 

Медведь промолвил: здесь мой кум.  

 

Погрейся у него немножко!  

 

И в сени прямо он идёт,  

 

И на порог её кладёт.  

 

По данному отрывку назовите автора и его произведение.  

 

“Места, по которым они проезжали, не могли назваться живописными. Поля, всё поля, тянулись 

вплоть до самого небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова; кое-где виднелись 

небольшие леса, и, усеянные редким и низким кустарником, вились овраги, напоминая глазу их 

собственное изображение на старинных планах екатерининского времени. Попадались и речки с 

обрытыми берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими 

избёнками под тёмными, часто до половины размётанными крышами, и покривившиеся 

молотильные сарайчики с плетёнными из хвороста стенами и зевающими воротищами возле 

опустелых гумен, и церкви, то кирпичные с отвалившеюся кое-где штукатуркой, то деревянные с 

наклонившимися крестами и разорёнными кладбищами”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

урока 

Корректи 

ровка 

1 Введение. Основные направления и тенденции 

развития современной литературы 

4.09.  

2 «Так это было на Земле» (Обзор произведений, 

посвященных теме коллективизации) 

11.09.  

3 Крушение мечты о «всеобщем счастье». Тема 

«раскрестьянивания» в романах Б. Можаева 

«Мужики и бабы», С. Антонова «Овраги», С. 

Залыгина «На Иртыше» 

18.09.  

4 Отражение эпохи 30-40-х годов в современной 

литературе. В.Дудинцев «Белые одежды», Д. 

Гранини «Зубр» 

25.09.  

5 «... Сильней надежд мои воспоминанья». Жизнь и 

творчество В.Т. Шаламова. «Колымские рассказы» 

2.10.  

6 О. Волков «Погружение во тьму». Судьба 

российской интеллигенции. 

9.10.  

7 «Белые годы в памяти не стерты». Г.Владимиров 

«Верный Руслан». С.Довлатов «Зона» 

16.10.  

8 Тема памяти живых и погибших. Тема 

исторической правды в рассказе Е. Носова «Костер 

на ветру» 

23.10.  

9 Образ молодого солдата. К. Бакланов «Навеки - 

девятнадцатилетние». ВА. Кондратьев «Сашка». 

30.10.  

10 «Написанная кровью сердца...» Повесть 

К.Воробьева «Это мы, Господи» 

13.11.  

11 В. Астафьев «Прокляты и убиты». Правда, о войне 20.11.  

12 Женщина и война. С. Алексиевич «У войны не 

женское лица». В. Быков «Полюби меня, 

солдатик». В. Астафьев «Пастух и пастушка». 

Стихи Ю.Друниной 

27.11.  

13 Афганская проза». С. Дышев «Да воздастся». О. 

Ермаков «Последний рассказ о войне», «Сапогами 

не вытоптать душу». К. Таривердиев «Ловушка» 

4.12.  

14 Сапогами не вытоптать душу!» «Чеченская проза». 

А. Иванов «Вход в плен бесплатный», «Спецназ, 

который не вернется». В. Маканин «Кавказский 

пленный» 

11.12.  

15 Проханов «Чеченский блюз». Сочинение-рецензия 

ан прочитанную книгу 

18.12.  

16 Слово необходимое России. В. Распутин 

«Прощание с Матерой» и «В ту землю». Связь с 

историей, с родовыми корнями 

25.12.  

17 Образ русского человека в произведениях В. 15.01.  



Распутина 

18 Рецензия на самостоятельно прочитанное 

произведение. 

22.01.  

19 Е. Носов «Яблочный Спас», «Карманный 

фонарик». Нравственная красота простого человека 

29.01.  

20 «Малая проза». С. Бабаян «Моя вина», «Кучук - 

Ламбат». Проблема совестливости в человеке 

5.02.  

21 О нравственности языком поэзии. Э.Асадов, А. 

Деменьтев, Н. Рыленков, Н. Палагута, Е. Шварц, Н. 

Жданов, Ю.Левитанский 

12.02.  

22 В. Распутин «Прощание с Матерой». Ч. Айматов 

«Белый пароход», «Плаха». В. Астафьев 

«Царь-рыба». Обобщение. Образы-символы, их 

роль в произведениях 

19.02.  

23 П. Краснов «Шатохи». «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

26.02.  

24 С. Алексиевич «Чернобыльская молитва», Г. 

Медведев «Чернобыльская тетрадь», Ю. Щербак 

«Чернобыль». Боль за родную Землю. 

5.03.  

25 А. Варламов «Гора», «Байкал». Экологические и 

нравственные проблемы 

12.03.  

26 Ф. Абрамов «Деревянные кони», «Пелагея», 

«Алька». Вопросы смысла жизни 

19.03.  

27 «На благословенной и такой неуютной земле...» Б. 

Екимов «Пиночет». Проблема взаимоотношений 

человека с землей 

2.04.  

28 «Что там, в душе человеческой?» Б. Екимов 

«Фетисыч». Образ гибнущей деревни 

9.04.  

29 Сердечное понимание мира». Б. Екимов «Пастушья 

звезда» 

16.04.  

30 «Все во мне, и я во всем». Д. Бакин «Сын дерева» 23.04.  

31 А. Цветков «Герой рабочего класса». Проблема 

поиска героя времени. Судьба «растерянного» 

поколения 90-х годов 

7.05.  

32 В. Золотуха «Последний коммунист». Проблема 

«отцов» и «детей» 

14.05.  

33 «Игра с историей». По детективу  
Б. Акунина «Азазель» «Игра в героя». По роману 

М. Веллера «Приключения майора Звягина». 

Плутовской роман 

21.05.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


