


Пояснительная записка 

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 навыками 

творческого чтения. Постигая тайны художественного мира писателей, учащиеся 

совершают путешествие во времени. Они наблюдают, как из произведения в произведение 

«путешествует» образ, тема, проблема. Поэтому очень важно воспринять любые 

произведения в его внутренней связи с другими. Это позволяет читателю заглядывать в 

«колодец» времени, проникать в тайну бытия. Все многообразие произведения и 

актуальность поставленных в нем проблем открывается тогда, когда мы воспринимаем его 

в контексте традиций и новаторском осмыслении литературы и времени. 

Традиционная система образования не рассматривает в качестве составной части 

учебной деятельности формирование информационной культуры учащихся. Поэтому 

данный курс «За страницами учебника литературы» в русской литературе имеет 

интегрированный характер. Некоторое количество тем интегрированного курса изучается 

с использованием компьютера. 

Цель курса - анализ и интерпретация текста художественного произведения, 
умение видеть проблему и наметить пути ее решения. 

Задачи курса: 

-познакомить учащихся с произведениями русской литературы 19 века; 

-продолжить формирование навыков самостоятельной работы с текстом художественного 

произведения; 

-формировать умения доказывать свою точку зрения в дискуссии. 

Учащиеся должны знать: 

-основные теоретико–литературные понятия; 

-содержание исследования литературных произведений? 

Учащиеся должны уметь: 

-анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

-выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

-выявлять авторскую позицию; 

-аргументировано формировать свое отношение к прочитанному произведению. 

Программа элективного курса предназначена для учащихся 10-х классов гуманитарного 

направления и рассчитана на 34 часа.  



№ 

урока 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Русская литература 11-17 веков 1 

2 Русская литература 18 века 1 

3 Д. Г.Байрон – основоположник романтизма. 

Романтизм ранних произведений А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова 

1 

4 Прототипы образа Чацкого в  комедии А.С.Грибоедова «Горе от 

ума». 

1 

5 И.А.Гончаров.  Статья «Мильон терзаний» 1 

6 А.С.Пушкин и А.С.Грибоедов. Отрывок из «Путешествия в Арзрум» 1 

7 В.Г.Белинский «Сочинения А.Пушкина» (статья пятая) 1 

8 В.Г.Белинский «Евгений Онегин» (статья восьмая) 1 

9 В.Г.Белинский «Евгений Онегин» (статья девятая) 1 

10 «Онегинская строфа» 1 

11 А.С.Пушкин «Медный всадник» 1 

12 Тема «маленького человека»  в русской литературе 19 века. 1 

13 М.Ю.Лермонтов - художник 1 

14 М.Ю.Лермонтов «Смерть поэта» 1 

15 В.Г.Белинский статья «Герой нашего времени» 1 

16 «Герой своего времени» в произведениях 19 века. 1 

17 Н.В.Гоголь и А.С.Пушкин 1 

18 В.Г.Белинский. Статья «О русской повести и повестях Гоголя» 1 

19 «Вечные»  образы  и «сквозные»  темы  в русской литературе 1 

20 «Тема    дороги»    в произведениях русской литературы 19 века. 1 

21 Тема «лишнего» человека в произведениях русской литературы 19 

века. 

1 

22 Н.А.Добролюбов. Статья «Что   такое обломовщина?» 1 

23 Н.А.Добролюбов. Статья  «Луч  света  в тѐмном царстве» 1 

24 Д.И.Писарев. Статья «Базаров» 1 

25 Испытания  Базарова. Судьба «лишнего» человека-нигилиста 

Базарова 

1 

26 «Тема дуэли» в произведениях русской литературы 19 века. 1 

27 Споры о романе И.С.Тургенева «Отцы и дети» 1 

28 Н.А.Некрасов журнал «Современник» 1 

29 Н.А.Некрасов  поэма «Кому на Руси жить хорошо». 1 

30 Образ женщины в русской  литературе 19 века 1 

31 «Тема    дороги»    в произведениях русской литературы 19 века. 1 

32 Тема «Сны героев» в произведениях русской литературы 19 века 1 

33 «Мысль народная» по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 1 

34 Итоговое повторение: «Сквозные»  темы  в литературе 19 века 1 

 


