Аннотация к рабочей программе элективного курса «Современная русская литература»,
10-11 классы (среднее общее образование)
Программа курса «Современная русская литература» для обучающихся 10—11 классов
создана на основе программы элективного курса Б.А. Ланина (Ланин Б.А. Современная русская
литература: Программа элективного курса для учащихся 10-11 классов общеобразовательных
учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2004) и рассчитана на 68 часов.
Программа способствует реализации важнейших целей литературного образования:
воспитанию любви и привычки к чтению, приобщению учащихся к богатствам отечественной и
мировой художественной литературы, развитию способности эстетически воспринимать и
оценивать явления художественной литературы и на этой основе формировать собственные
эстетические вкусы и потребности.
В программу заложены следующие компоненты, составляющие литературное образование:
образовательный компонент — это прежде всего знание того, как литературные
произведения «сделаны» и как они функционируют.
просветительский компонент — не только биографическая информация о писателях, но и те
сведения о «внетекстовой», внехудожественной реальности, которые связаны с литературным
текстом, отражаются в нем или им открываются.
воспитательный компонент носит подчиненный, производный характер. Литература
воспитывает не прямо, а чаще всего подсознательно — и тем глубже.
В дополнение к общим базисным умениям и навыкам реализация предлагаемой программы в
образовательной практике позволит выпускникам развить следующие читательские умения:
• анализировать произведение, учитывая основные литературно-критические работы;
• применять различные способы интерпретации лирических, драматических и эпических
произведений;
• представлять жизнь художника в широком историко-литературном контексте, в том числе
опираясь на воспоминания современников, литературные произведения других писателей;
• рецензировать (оценивать) прочитанные произведения, отмечая и учитывая особенности
писательского мастерства;
• характеризовать изобразительно-выразительные средства литературного произведения в
связи и в сравнении с эстетическими манифестами литературных направлений и эстетическими
тенденциями различных эпох;
• работать с литературно-критическим материалом, следить за литературными новинками,
пользоваться электронными версиями новых книг и литературных журналов;
• использовать ресурсы Интернета и создавать свои сайты.
В соответствии с учебным планом элективный курс «Современная русская литература»
входит в образовательную область «Филология» и на его изучение в средней школе отводится
по 1 часу в неделю в 10-11 классах. Общее количество учебных часов в 10-11 классах
составляет 68 часов (по 34 часа в каждом классе)
Программу составила учитель русского языка и литературы Ипатенко М.А.

