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1. Пояснительная записка 

Да ведают потомки православные 
Земли родной минувшую судьбу. 

                                                     А. С. Пушкин 
А когда отгрохочет, когда отгорит и отплачется, 
И когда наши кони устанут под нами  скакать, 
И  когда наши девочки сменят шинели на платьица, 
Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять. 

                    В. Высоцкий 
Литература дает нам колоссальный и глубочайший 

опыт жизни. Она делает человека интеллигентным, 
развивает в нем не только чувство красоты, но и 
понимание жизни, всех ее сложностей, служит 
проводником в другие эпохи и к другим народам, 
раскрывает перед всеми сердца людей. Одним словом, 
делает вас мудрыми. 

Д.С. Лихачев 
 

Педагогическая позиция, актуальность и жизнеспособность программы 
элективного курса 

1. Воспитание здорового поколения – стратегическая задача России. Образовательная 
политика государства направлена на формирование личности с высокими духовно-
нравственными устремлениями, обладающей  качествами гражданина — патриота 
Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 
время. 
2. Патриотизм - интегральное нравственное качество личности, фундамент 
общенародной мировоззренческой позиции, сила спасения, сохранения и развития 
сложной экономической, культурной, политической, социальной системы, именуемой 
словом РОССИЯ. 
3. Наследие Победы в годы Великой Отечественной войны, 70-летний юбилей славной 
даты в истории многонациональной России может и должен явиться основой, 
ресурсом возрождения и развития патриотизма. 
 
4. Связь между поколениями — ключевой вопрос.    Память о войне постепенно 
стирается, слабеет. Причины: годы войны и Победа все больше отдаляются по 
времени; живые носители памяти уходят из жизни, унося с собой память о войне; 
проблемы выживания вытесняют память о войне, переключают ее на вопросы личного 
выживания. 
 
5. Великая Победа остается частью нашей современности, живет в идеалах, ценностях 
и традициях современного поколения наследников славы России и выступает 
основным источником духовно-нравственного воспитания и развития личности, 
возрождения страны в начале третьего тысячелетия. 
 
6. Художественная литература о Великой Победе должна открыть школьникам 
основные жизненные ценности нашего общества: соборность и коллективизм, 
патриотизм и дружба народов, справедливость и милосердие, благородство и широта 
русской души, идея служения Отечеству и самоотверженность, верность своей семье, 
коллективу, народу и ненависть к его поработителям.    



 
7. Фронтовые страницы русской поэзии и прозы сильны гуманистическим началом. 
Они буквально «кричат» о преступности бессмысленных жертв. Едва ли найдется 
сейчас такая целостная система произведений, которая с редкой силой и свободой 
говорила бы, вопреки официальным установкам, что величайшей ценностью на земле 
является человеческая жизнь. В то же время в школьных программах тема Великой 
Отечественной войны представлена недостаточно. Учитель часто не имеет 
возможности в полном объеме охватить все основные проблемы военной прозы. 
8. Программа элективного курса «Великая Отечественная война в художественной 
литературе» дает возможность учителю проанализировать  произведения крупнейших 
мастеров второй половины XX  века и начала XXI века русской военной поэзии и 
прозы в их жанрово-тематическом своеобразии,  показать приближение 
художественного слова к полной правде о человеке на войне, о его мужестве, скорби 
утрат, благородстве.  
       Программа элективного курса рассчитана на учащихся 10-11 классов. 
   
 Ведущая цель данного элективного курса – приобщение учащихся к богатствам 
отечественной литературы, открывающей наиболее трагические страницы истории 
нашей Родины; развитие у учащихся  способностей эстетического восприятия и 
оценки произведений литературы, а также отраженных в них явлений жизни; 
воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, 
формирование гуманистического мировоззрения учащихся. 

 
Методическая цель автора спецкурса: исследование форм и приемов изучения 

литературы о Великой Отечественной войне в 10-11 классах, выяснение целей, 
особенностей, проблем путей этого изучения. 
    
Методические задачи автора спецкурса:  

1. Ответить на вопрос о необходимости и актуальности преподавания литературы ВОВ в 
старших классах. 

2. Рассмотреть содержание, связь с другими предметами и особенности курса 
литературы периода ВОВ. 

3. Исследовать основные формы и приемы работы в урочной и внеурочной деятельности 
по темам ВОВ в 10-11 классах на основе интегративного и системно-деятельностного 
подходов в соответствии с требованиями ФГОС среднего (полного) общего 
образования. 

4. Разработать планы-конспекты урочных и внеурочных занятий в соответствии с темой 
программы спецкурса. 

5. Разработать содержание интегрированного урока в соответствии с инновационным 
методическим проектом МБОУ СОШ №3 г. Петушки «День единой интегрированной 
темы предметного обучения: Великая Отечественная война» (К 70-летию Великой 
Победы). 

 
 

Ожидаемые конечные результаты учащихся 
     Предметные, метапредметные, личностные:1) формирование УУД; 2) развитие 
интеллектуальных способностей, познавательного интереса, расширение кругозора 
детей; 3) раскрытие творческого потенциала и исследовательской активности 
обучающихся; 4) развитие навыков самоорганизации и коммуникативных умений; 5) 
познание возможностей своего развития на основе имеющихся знаний, умений и 



навыков; 6) духовно-нравственное развитие средствами патриотического воспитания 
школьников. 
Образовательный продукт как форма контроля: сочинение, рецензия, эссе с 
анализом произведений о Великой Отечественной войне, защита реферата, 
мультимедийная презентация произведений по выбору учащихся, буклет с обзором 
творчества писателя – поэта периода Великой Отечественной войны, творческая 
работа «Многоаспектный анализ произведения о Великой Отечественной войне» и др. 
 
Критерии оценки письменных работ (сочинений, эссе):  

 точность и глубина анализа художественного текста;  
 самостоятельность и оригинальность;  
 свободное владение литературной речью;  
 умение отобрать нужный материал;  
 личностное начало и др.  

 
При оценке рефератов учитываются  

 содержательность;  
 соответствие обозначенной теме;  
 оригинальность формы изложения;  
 самостоятельность;  
 логичность изложения;  
 использование дополнительных наглядных материалов;  
 уровень используемых источников.  

 
В процессе работы по данной программе учащиеся совершенствуют следующие 
умения и навыки:  

 анализировать и оценивать произведение как художественное целое;  
 определять его тему и идею;  
 давать характеристику основным героям;  
 знать особенности композиции и сюжета, значение важнейших эпизодов в их 

взаимосвязи;  
 род и жанр произведения;  
 особенности авторской речи и речи действующих лиц;  
 выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведению личностную 

оценку.  
 
Активизируется и речевая деятельность учащихся. На занятиях курса 
закрепляются следующие умения и навыки:  

 пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений;  
 писать сочинение по изученному произведению о героях и нравственных вопросах, 

поставленных писателем;  
 писать отзыв- рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, мотивируя 

личностное отношение к героям и событиям.  
 
Формы работы: лекция,  диспут,  семинарское занятие, читательская конференция 

по одному или нескольким произведениям, работа учащихся в группах (анализ 
произведения), обучающий и самостоятельный анализ текста, творческие работы. 

В программе осуществляется принцип вариативности, который позволяет учителю 
и учащимся выбирать для чтения и анализа разные произведения одного писателя или 
произведения различных авторов, а также находить пути изучения конкретной темы. 



В рамках реализации программы данного элективного курса возможно 
использование краеведческого аспекта: изучение произведений художественной 
литературы поэтов и писателей Владимирского края (см. приложение 1.) 
 

Учебно-тематический план 
№ 
п/п 

Примерное тематическое 
планирование материала 

Содержание элективного курса Форма 
проведения 

занятия 

Кол-во 
часов 

1-2 Основные этапы 
художественного освоения 
темы Великой 
Отечественной войны в 
литературе 60-90х годов. 
Предшественники «новой 
войны» (Виктор Некрасов, 
Андрей Платонов, Михаил 
Шолохов) 

Обзор произведений, написанных в 
годы Великой Отечественной войны 
(А.Бек «Волоколамское шоссе», 
рассказы А.Платонова, повесть 
В.Некрасова «В окопах Сталинграда»). 
Рассказ М.Шолохова «Судьба 
человека» - новый этап в осмыслении 
военной темы. 

Лекция 2 

3-7 Стремление к эпическому 
воссозданию войны. 
«Панорамные романы» 
К.Симонова и В.Гроссмана. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трилогия К.Симонова «Живые и 
мертвые». Образы центральных 
персонажей романа. Историческая 
концепция, положенная в основу 
трилогии. «Жизнь и судьба» 
В.Гроссмана – глубокое 
художественно-философское 
исследование Великой Отечественной 
войны. «Жизнь и судьба» - роман-
эпопея. Традиции Л.Н.Толстого. 
Человеческая личность и тоталитарное 
государство. 

Лекция 
 
 
 
 

Семинар 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
3 

 
 
 
8-9 

«Проза лейтенантов». 
Произведения, созданные 
писателями-фронтовиками 
Повести Ю.Бондарева 
«Батальоны просят огня» и 
«Горячий снег». 

 
 
 
 
Воссоздание фронтового быта и 
психологии человека на войне. 

Лекция  с 
элементами 

беседы 
 
 
 

 
 
 
2 

10 Роман «Берег» - стремление 
автора подняться над 
национальными и 
идеологическими барьерами 
к подлинной человечности 

Особенности сюжета и композиции 
произведения. Любовь русского 
лейтенанта Никитина и немецкой 
девушки Эммы. 
Подвиг лейтенанта Княжко. 

Урок-
исследование 

1 

11 Правдивый рассказ о 
поколении «навеки 
девятнадцатилетних» в 
произведениях Григория 
Бакланова. 

Повесть «Навеки – 
девятнадцатилетние» - реквием 
героическому молодому поколению 
военных лет. 

Беседа 1 

12-15 Повести  В.Быкова. 
Исследование внутренней 
природы человека, его 
стержневых свойств в 
экстремальных ситуациях.                                                       
. 
Нравственные проблемы  в 
произведениях В.Быкова. 

Проблемы нравственного выбора 
человека в повести «Сотников». 
Совершил ли подвиг учитель Мороз 
(повесть «Обелиск»)? 
Гуманистическая содержательность 
повести «Волчья стая». Лирико-
романтическое решение военной 
проблематики в повести «Альпийская 
баллада». Голос растревоженной 
совести в повести «Карьер». Выбор 
между честью и бесчестием. 
Нравственные проблемы повести «Знак 

Исследовани
е 
 
 
 
 

Семинар 
 

4 



беды». 
 
16 

Нравственные проблемы 
повести В.Распутина «Живи 
и помни». 

Проблемы чести, совести, долга в 
повести. Нарастание внутреннего 
конфликта между героями. Судьба 
Настены. 

Урок-диалог 1 

17 Страшный лик фашизма в 
произведениях 
А.Адамовича «Хатынская 
повесть», «Я из огненной 
деревни», «Каратели». 

Историко-документальная основа 
произведений. 
 

Урок-
панорама 

1 

18-19 Правда о войне в повестях 
Константина Воробьева 
«Это мы, Господи!» и 
«Убиты под Москвой» 

Судьба писателя К.Воробьёва. 
«Это мы, Господи!» - повесть о 
пленных, Сила духа, несгибаемость 
главного героя повести. Судьба повести  
«Убиты под Москвой». Страшная 
правда о войне. 

Беседа 2 

20 Проблема гуманизма в 
повести  
В. Кондратьева «Сашка». 

Новый подход к проблеме «человек на 
войне». Особенности композиции 
повести. 

Урок- 
размышление 

1 

21-22 «У войны не женское лицо». 
Повести В.Закруткина, 
Б.Васильева, С.Алексиевич 
о женщинах на войне  

В.Закруткин «Матерь человеческая». 
Чувство материнства, не имеющее 
национальности. 
Подвиг девушек-зенитчиц в повести 
Б.Васильева «А зори здесь тихие». 
Гуманизм повести. Документальная 
повесть С.Алексиевич «У войны не 
женское лицо». 

Презентация 2 

23 Военные повести Евгения 
Носова.. 

Повесть «Усвятские шлемоносцы», 
рассказы «Красное вино Победы», 
«Шопен, соната №2» – летопись 
послефронтовых или последних 
предвоенных мгновений, состояния 
народной души.  

Обзор с 
элементами 

беседы 

1 

24 Повесть В.Астафьева 
«Пастух и пастушка» - 
возвращение к толстовским 
традициям. 

Неприятие войны как явления, 
противного человеческому разуму и 
всей человеческой природе. 
Мысль о мирном предназначении 
человека. 
Символический образ войны. 

Исследовани
е 

1 

25-26 Роман В.Астафьева 
«Прокляты и убиты» - 
жанрово-многосоставное 
произведение с 
философско-этической 
проблематикой 
 

Особенности жанра и композиции 
романа. 
Нравственное противостояние злу в 1 
части романа («Чертова яма») 
Мужество и стойкость защитников 
Родины во II части романа 
(«Плацдарм») 
Оценки романа в критике. 

Лекция с 
элементами 

беседы 

2 

27-28 Урок-конференция на тему: 
«Есть такая профессия – 
Родину защищать!» 

Читательская конференция по 
изученным произведениям. Встреча с 
ветеранами Великой Отечественной 
войны. 

Конференция 2 

29 Роман В.Астафьева 
«Веселый солдат» 

Жестокая формула жизни. Горькие 
раздумья о послевоенном времени. 
Невеселые воспоминания «веселого 
солдата». 

Презентация 1 

30-31 Гуманистическая 
направленность романа 
Георгия Владимова 

Проблема гуманного отношения к 
человеку. Генерал Кобрисов – мудрый 
и справедливый военачальник, не 

Презентация 2 



«Генерал и его армия» желающий бессмысленных жертв. 
Традиции Л.Н.Толстого в изображении 
русского национального характера. 

32-33 Война и дети 
В.Астафьев «Где-то гремит 
война»,  А.Лиханов 
«Последние холода», 
А.Азольский  
«Диверсант». Война в 
жизни главного героя. 

Нравственное взросление человека в 
годы войны 
 
 
 
Стремление писателя сказать свою 
правду о войне. 

Конференция 2 

34-35 Итоговое занятие 
Представление творческих 
работ. 

Нравственные уроки военной прозы 
второй половины  XX века. 

Защита 
рефератов. 

Презентации 

2 

 
Литература для учащихся 

1. Аннотация художественных произведений о Великой Отечественной войне, 12 т, 
Венок славы. М., 1987 

2. Астафьев В. Посох памяти. М., 1980 
3. Бочаров А. Человек и война. М., 1978 
4. Великая Отечественная война в советской литературе. М., 1983 
5. В мире литературы. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

гуманитарного профиля  под ред. А.Г.Кутузова М., Просвещение, 2002 
6. Журавлев С.И. Память пылающих лет. М.: Просвещение, 1985. 
7. Кузьмичев И. Боль памяти. Горький, Волго-Вятское книжное издательство, 1985. 
8. Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. 

В.Г.Маранцмана. М.: Классикс Стиль, 2004 
9. Панкеев И.А. Валентин Распутин. М.: Просвещение, 1990 
10.  Русская литература  XX века. Хрестоматия для 11 класса в 2-х частях 

/сост.А.В.Баранников, Т.А.Калганова, Л.М.Рыбченкова, М.: Просвещение, 2002 
11. Чалмаев В.А., Зиник С.А. Русская литература XX века: учебник для 11 класса в 2-х 

частях. М.: ТИД «Русское слово – РС», 2003 
 
                                    Литература для учителя 
 
1. Аннинский Л. Спасти Россию ценой России // Новый мир, 1994 № 10 
2. Бочаров А. Человек и война М., 1978 
3. Вуколов Л.И. Современная проза в выпускном классе М.:Просвещение,2002 
          Елисеева Т.Преображение Марии /Урок по повести В.Закруткина «Матерь 
человеческая»/. Уроки литературы. 2004 № 4. 
4. Коган А. Поражение и победа генерала Кобрисова // Литературное обозрение. 
1995. № 3 
5. Перова Е.В. Повесть Ю.В. Бондарева «Батальоны просят огня»/ Литература в 
школе.2006. № 5 
6. Русская литература. Конец XX века. Уроки современной русской литературы: 
учебно-методическое пособие – СПб.: Паритет, 2001 
7. Сохряков Ю.И. Нравственно-философский потенциал военной 
прозы.//Литература в школы. 2006. № 5 
8. Трубина Л.А. Русская литература XX века. М.:Флинта, 2002 
 


