РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ФК ГОС СОО
Элективный курс
Тема курса: Творчество писателей XIX- XX веков
Классы: 10-11
Пояснительная записка
Цели:
Расширить рамки изучения творчества писателей 19 века;
Познакомить учащихся с темами, не рассматриваемыми в основном курсе литературы;
Повысить интерес к классической литературе.
Программа элективного курса «Творчество писателей XIX- XX веков» рассчитана на учащихся 10-11 классов Литературное
краеведение как одна из форм работы по литературе актуальна и современна в наши дни, т.к. образовательное и воспитательное значение
курса литературы в школе не проявится в полной мере без литературного краеведения, которое позволит школьникам глубже осмыслить
личность писателя и его творчество. Литературно-краеведческие материалы не только приобщают нас к культуре и истории родного края, к
миру чувств и мыслей его замечательных людей, но и помогают по-новому осветить некоторые моменты творчества писателей и глубже
понять процесс развития всей русской литературы. Литературное краеведение в школе имеет, прежде всего, образовательные и
воспитательные цели и задачи. Цель литературного краеведения:
1 открытие учащимся прекрасного в окружающем мире, в людях и природе родного края, активизация познавательной деятельности
учащихся;
2 формирование информационной культуры;
3 формирование навыков коммуникативного общения;

4 формирование навыков исследовательской и аналитической деятельности, расширение кругозора учащихся закрепление умения работать
с аналитической литературой.
Литературное краеведение способствует пробуждению у школьников чувства любви к «малой родине». Прежде всего, оно направлено на
изучение литературы прошлого и настоящего, оно совмещает в себе черты истории литературы и литературной критики. Задачи
литературного краеведения: развить коммуникативные умения учащихся; обеспечить внимание к изучению культуры своего края;
способствовать воспитанию любви к Родине; соединить обучение и воспитание в единый процесс; развить у учащихся индивидуальные
склонности и способности. Содержание и структура курса Предлагаемый курс рассчитан на 34/34 часа (1 час в неделю). Программа
построена по принципу вариативности, учитель может выбрать для чтения и изучения материал с учетом своих возможностей, особенностей
класса, изменить количество часов на изучение той или иной темы.
Основной задачей регионального компонента по литературе является знакомство учащихся с некоторыми сведеньями о писателях,
связанных с родными местами, и на этой основе вызвать у школьников интерес к занятиям краеведеньем, к исследовательской работе.
Необходимо помочь учащимся осознать себя частичкой «малой родины» и увидеть особенности, отличия своего края. Г.С. Меркин, собирая
книгу, учел все возможности, интересы учащихся.
Из каждого раздела школьник-девятиклассник вместе с учителем может выбрать то, что ему ближе всего по душе. В учебникхрестоматию включены тексты или их фрагменты для обязательного, факультативного и самостоятельного чтения. То же по отношению к
вопросам и заданиям. На некоторые из них можно ответить, прочитав учебник, но есть такие вопросы, которые требуют дополнительной
исследовательской работы учащихся. К некоторым материалам вообще нет вопросов и заданий, это значит, что приведенные тексты
предполагают самостоятельное чтение и осмысление.
Курс краеведческого материала начинается с общего знакомства с поэтами и писателями Урала, он вводит учащихся в чарующий мир
художников слова, готовит их к знакомству с богатым, разнообразным миром литературы, в учебнике даны также краткие биографические
характеристики писателей, приведены примеры произведений, предложена богатая система комментирования, рубрик под названиями:
«Подумаем. Обсудим», «Руководство для самостоятельной 3 работы», «Советы начинающим участникам фольклорных поисков»; в рамках
можно найти высказывания, может быть указана литература, в которой ученик сможет найти дополнительный материал. Значение
литературного краеведения в школе: несет образовательные и воспитательные цели и задачи; открывает учащимся прекрасное в людях и
природе родного края; активизирует познавательную деятельность учащихся; формирует навыки коммуникативного общения,
исследовательской и аналитической деятельности; расширяет кругозор учащихся. Следует отметить, что успешные результаты
литературного краеведения во многом зависят от того, в какой степени учитель сам краевед и как он сумеет заинтересовать своих учеников.
Самому учителю краеведение тоже приносит большую пользу. Занимаясь краеведческой работой с детьми, он обогащается знаниями,
улучшается и его педагогическое мастерство, он знакомится ближе с населением, родителями учеников. Краеведение для учителя верный
путь к научно-исследовательской деятельности.
ПРОГРАММА КУРСА IX КЛАСС (34 часа)
Введение. Литературный Екатеринбург (общий обзор) - 1 час. Цель и задачи курса.

Программа предусматривает различные формы деятельности учащихся. В первую очередь это современные активизирующие формы и
методы обучения – проектная, исследовательская деятельность, проведение конференций, экскурсий (реальных или заочных), семинаров,
практикумов. Приоритет отдаётся самостоятельной работе учащихся, в том числе с текстами художественной, мемуарной,
литературоведческой, критической, справочной литературы.
Данный курс содержит материалы не только по литературе, но и таким видам искусства, как живопись, музыка, кино, театр.
Ориентирован на расширение и углубление курса литературы, выработку общеучебных умений, расширение представлений об окружающей
социальной и культурной среде и имеет чёткую практическую направленность.
Содержание курса не дублирует уроки литературы. Его основу составляют дополнительные биографические материалы,
воспоминания современников писателей и поэтов, литературоведческие статьи, которые не входят в список обязательно изучаемых. Цель
курса расширить знания учащихся по литературе; способствовать углублению кругозора, активизировать читательский интерес.
Задачи курса: более подробно, по сравнению с возможностями программы по литературе, познакомиться с фактами биографии и
этапами творческого пути писателей и поэтов.
Тематическое планирование
№
Тема урока
1

2
3

Пушкин в воспоминаниях
современников.
Спутники Пушкина
Заочная экскурсия по пушкинским
местам
Образ Пушкина в творчестве
русских художников

4

Произведения А.С. Пушкина в
творчестве русских композиторов

5

Ф. И. Тютчев в кругу
современников и в воспоминаниях

6

Поэзия Тютчева в русской
музыкальной культуре
Исследовательская работа с
текстами стихотворений Тютчева

7

Демонстрация
(наглядность, ТСО)

Педагогические условия
реализации

Картины и
фотографии
современников поэта
Просмотр кино- и
видеоматериалов
Портреты А.С.
Пушкина разных
художников
Музыкальные
произведения к
произведениям А.С.
пушкина

Чтение мемуарной литературы.
Просмотр картин и фотографий.
Сообщения учащихся
Составление понятийного словаря
по теме
Сопоставительный анализ
портретов разных художников

Романсы на стихи
Тютчева

Проектная и
исследовательская
деятельность

Выставка

Прослушивание фрагментов
музыкальных произведений;
сопоставление отрывков муз. и
худ. пр-ий
Изучение биографических
материалов. Сообщения учащихся;
изучение мемуарных материалов
Аудирование, обсуждение
Чтение и анализ текстов

Формы
контроля

Исследовательская
работа

8

9
10

Становление духовного мира И.С.
Тургенева. Воспоминания
современников
Места, связанные с именем И.С.
Тургенева
И.С. Тургенев и П. Виардо

Изучение биографических и
мемуарных материалов, сообщения
фотоматериалы

11

Произведения И.С. Тургенева
глазами художников-иллюстраторов

Иллюстративный
материал

12

Произведения И.С. Тургенева в
кинематографе и на сцене

Учебные фильмы

13

«Стихотворения в прозе» И.С.
Тургенева

14

Ф.М. Достоевский в кругу
современников и воспоминания о
нём
Места, связанные с именем
Достоевского
Философско-религиозные взгляды
Достоевского

Иллюстративные и
музыкальные
материалы
Иллюстративный
материал

Аналитическая работа с текстами.
Конспектирование критических
статей
Подбор иллюстративного
Презентация
материала. Создание
«Тургенев в жизни и
компьютерных презентаций.
творчестве»
Подготовка презентаций
Просмотр фрагментов
кинофильмов или спектаклей и их
обсуждение
Аналитическая работа с текстами
писателя, выразительное чтение
стихотворений в прозе
Изучение биографических и
мемуарных материалов, сообщения

17

Произведения Достоевского глазами
художников- иллюстраторов

Иллюстративный
материал

18

Произведения Достоевского в
кинематографе и на сцене

Учебные фильмы

19

Произведения Достоевского в
восприятии читателей 21 века
Л.Н. Толстой в воспоминаниях и
кругу современников

выставка

Заочная экскурсия, сбор
материалов
Чтение текстов Евангелия, работа
со справочной литературой.
Конспектирование, реферирование
Сопоставительный анализ текстов
произведений и иллюстраций к
ним
Просмотр фрагментов
кинофильмов или спектаклей и их
обсуждение
Читательская конференция

Иллюстративный
материал,

Изучение биографических и
мемуарных материалов,

15
16

20

Иллюстративный
материал
Справочная
литература

Заочная экскурсия

рецензия

Компьютерные
презентации
рецензии
Сочинени
я-эссе

21
22

Места. связанные с именем Л. Н
Толстого
Философские и нравственные
искания Толстого

мемуарные
источники
фотоматериалы
Библия

23

Произведения Толстого в
кинематографе и на сцене

Учебные фильмы

24

Произведения Толстого глазами
художников- иллюстраторов

Иллюстративный
материал

25

выставка

26

Произведения Толстого в
восприятии читателей 21 века
Н.С. Лесков и его окружение

27

Герои Н.С. Лескова: кто они?

28

Экранизация произведений Лескова

Учебные фильмы

29

выставка

32

Читательская конференция «Лесков
в Жизни и творчестве»
Кто он, Антоша Чехонте(весёлые
рассказы А.П. Чехова)
В гостях у Чехова (заочная
экскурсия)
А.П. Чехов и театр

33

Экранизация рассказов Чехова

Учебные фильмы

34

Итоговый урок

30
31

Фото- и
видеоматериалы
Фото- и
видеоматериалы

Фото- и
видеоматериалы
Фото- и
видеоматериалы

Заочная экскурсия, сбор
материалов
Аналитическая работа с текстом
Библии. Работа со справочной
литературой, конспектирование
Просмотр фрагментов
кинофильмов или спектаклей и их
обсуждение
Сопоставительный анализ текстов
произведений и иллюстраций к
ним
Читательская конференция

рецензия

Чтение и обсуждение мемуарной
литературы
Работа со справочной литературой;
комментированное чтение
фрагментов произведений
Просмотр фрагментов
кинофильмов или спектаклей и их
обсуждение
Подготовка докладов и сообщений
Комментированное чтение
рассказов Чехова. Инсценирование
Заочная экскурсия

Рецензия
на игру
актёров
конференц
ия
презентация

Просмотр и обсуждение
постановок по пьесам А.П. Чехова
Просмотр и анализ фрагментов
фильмов

рецензия

