
Аннотация к рабочей программе  

по элективному курсу «Современная русская литература» 

на уровне среднего общего образования 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного   образовательного   стандарта   среднего   общего   образования    на основе 

нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 г.№ 1645; Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1578; Приказ 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта 

П.И.Беляева» г. Каменска - Уральского. 

Современная жизнь делает школе социальный заказ на гармонически развитую и духовно 

богатую личность. В формировании такого человека важную роль играет художественная 

литература. Именно чтение художественных произведений ведёт к раздумьям над 

окружающей действительностью, её законами, наблюдению за жизнью персонажей книги, их 

поведением, способствует духовно-нравственному и эстетическому воспитанию, стремлению 

занять достойное место в обществе, соответствующее желаниям и возможностям 

сформированной личности. 

Программа способствует реализации важнейшей цели литературного образования: 

приобщению учащихся к богатствам отечественной литературы, формированию системы 

духовно-нравственных ценностей школьников, развитию их способностей эстетического 

восприятия и оценки явлений художественной литературы и на этой основе формированию 

эстетических вкусов и потребностей. 

Значимость курса. Введение элективного курса "Современная художественная 

литература" соответствует целям и задачам школы, одной из которых является углубленное 

изучение литературы, истории. Содержание курса сформировано таким образом, чтобы 

расширить филологические и исторические знания, полученные на уроках. Преподавание 

этого курса предполагает изучение текстов художественных произведений, что способствует 

формированию патриотизма, гражданственности.  

Структура программы позволяет вести системную работу с одарёнными детьми, 

последовательно изучая особенности творчества современных писателей и поэтов. Работа с 

одарёнными детьми – одно из приоритетных направлений современного образовательного 

процесса. Программа данного курса способствует развитию природного таланта, 

самореализации и самопознанию способных и одарённых детей, предполагает подготовку к 

олимпиадам, конференциям и конкурсам различного уровня. 

Ценностный подход при изучении современной русской литературы предполагает не 

только нахождение авторских ценностей высшего порядка в разных сферах жизни (духовной, 

социальной, морально-этической) в художественном произведении, но и отношение к самому 

произведению как ценности эстетического уровня. 

Цель курса – формирование коммуникативной и культурологической компетенций 

учащихся, способных и одарённых в плане филологии, через изучение современной 

художественной литературы. 

Задачи курса:  

 расширить литературный кругозор старшеклассников,  

 отработать навыки самостоятельной интерпретационной, исследовательской и 

аналитической работы с художественным текстом, 

 развивать коммуникативные возможности учащихся для формирования их 



речевой компетентности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Элективный курс «Современная русская литература» для учащихся 10-11 классов 

рассчитан на 70 часов (1 час в неделю).  
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