
 

                                                      Аннотация 

Рабочая программа по элективному курсу «Нравственность есть правда» для 10-11-го класса разработана 

на основе:  

• Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года с 

изменениями 2013-2018 гг.;  

• Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ Исетская СОШ №2  

 • Программы элективного курса для учащихся 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений Ланина 

Б. А. Современная русская литература. — М.: Вентана-Граф, 2007. 

 Основные цели и задачи программы Элективный курс «Современная русская литература» в 10-11 классах 

направлен на достижение следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной 

к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

 • совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

В соответствии с целями преподавания основные задачи элективного курса «Современная русская 

литература» в 10-11-м классах сводятся к следующему:  

 1) приобрести знания по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;  

2) овладеть способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных 

текстов, в том числе и чтению наизусть;  

3) научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

 4) уметь составить отзыв на самостоятельно прочитанное произведение.  

Общая характеристика курса  



Цели литературного образования тесно связаны с задачами формирования духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, приобщения учащихся к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы, использования ее воспитательного потенциала, формирования 

эстетического вкуса, воспитания любви и привычки к чтению, понимания литературы в общем контексте 

культуры, развития литературных способностей. Программа элективного курса опирается на традицию 

рассмотрения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний 

читателя, основу эмоционального и интеллектуального развития учащегося.  

Цель курса – становление духовного мира человека, создание условий для формирования внутренней 

потребности личности в непрерывном совершенствовании, в реализации и развитии своих творческих 

возможностей.  

Основные задачи курса: обогащение содержательного наполнения учебного курса «Литература», 

расширение читательского кругозора, формирование читательской культуры и эстетического вкуса, 

осознание гуманистического смысла произведений современной литературы, наследующей и 

развивающей лучшие традиции русской классической литературы, овладение учащимися основами 

исследовательской деятельности. 

 Элективный курс «Нравственность есть правда» предполагает систематическое чтение художественных 

произведений и знакомство с новинками современной литературы. Следует предоставить учащимся 

некоторую свободу в выборе художественных текстов для чтения и тем для письменных работ. 

Возможность проявить индивидуально-личностный подход заложена в самой природе художественного 

произведения, с его многоплановостью и многозначностью содержания в целом и отдельных образов, 

картин, деталей, оттенков звучания. В центре внимания учащихся при изучении курса должно быть 

литературное произведение, его понимание, истолкование, изучение эстетического своеобразия. Главное 

содержание деятельности учащихся в изучении курса — самостоятельное чтение художественных 

текстов. Контролю за чтением и пониманием прочитанного следует уделять самое серьёзное внимание. 

Форма занятий (урок-лекция, урок-семинар, урок-обзор, урок-исследование, урок-размышление, урок-

дискуссия и др.) и виды устных и письменных работ определяются преподавателем в зависимости от 

уровня литературного развития учащихся, характера их читательского восприятия, художественной 

природы произведения, цели занятия 

В связи с тем, что в современной литературе появляются новые и возвращаются забытые имена, 

допустимо вносить в программу необходимые изменения, а также сокращать или увеличивать материал. 

Свобода выбора текстов, тем, интерпретаций не снижает, но повышает личную ответственность 

преподавателя и каждого учащегося за изучение курса. При этом вся деятельность подчинена задаче 

формирования активной, гармонично развитой личности,  осознания богатейшего нравственного 

потенциала современной отечественной литературы, воспитания у учащихся идейных и культурно-

созидательных устремлений.  

Требования к результатам обучения: В результате освоения элективного курса в 11-м классе 

обучающийся должен 

 знать/понимать: - жизнь художника в широком историко-литературном контексте, в том числе 

опираясь на воспоминания современников, литературные произведения других писателей; уметь: - 

анализировать произведение, учитывая основные литературно-критические работы; 



- применять различные способы интерпретации лирических, драматических и эпических произведений; - 

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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: - 

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; - участия в диалоге или дискуссии; - самостоятельного знакомства с явлениями 

художественной культуры и оценки их эстетической значимости; - определения своего круга чтения и 

оценки литературных произведений; - определения своего круга чтения по русской литературе, 

понимания и оценки. 

 Планируемые результаты освоения элективного курса обучающиеся научатся:  

1) осознанию значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;  

2) пониманию специфики литературы как одной из основных культурных ценностей народа; осмысление 

собственной национально-культурной идентичности гражданина и патриота своей страны;  

3) пониманию особенности литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного 

текста от текста научного, делового, публицистического;  

4) формированию потребности в систематическом чтении как способе познания мира и себя в этом мире, 

источнике эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средстве гармонизации отношений 

человека и общества;  

5) накоплению опыта самостоятельного и учебного чтения художественных произведений, созданных на 

русском языке или переведенных на русский язык;  

6)освоению содержания изученных произведений (основного сюжета, главных героев, проблематики, 

авторской позиции), помогающих понять особенность исторической эпохи, авторского мировоззрения, 

проблематику произведения);  

7) умению рассматривать изученные произведения в рамках единого историколитературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к определенному литературному 

направлению на основе знания особенностей классицизма, сентиментализма, романтизма и начальных 

представлений о реализме); обучающиеся получат возможность научиться: умению самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата). Использованию элементов причинно-следственного анализа.  

Исследованию несложных реальных связей и зависимостей.  

Определению сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  поиску нужной информации по заданной 

теме в источниках различного типа. Извлечению необходимой информации из источников, созданных в 



различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделению основной информации от второстепенной, критическому оцениванию достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); умению развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); объяснению изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. использованию мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

 Место предмета в базисном учебном плане 

 В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации, учебным планом МАОУ ИСЕТСКАЯ СОШ№ 2 на изучение элективного курса 

«Современная русская литература» в 10-11 классе отводится 1 час в неделю. Общий объем учебного 

времени составляет 68 часов. 

 Учебно-методические пособия 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия Б.А. Ланина Современная 

русская литература:  

Учебное пособие для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений / Под ред. проф. Б.А. 

Ланина. – М.: Вентана-Граф, 2007 (Библиотека элективных курсов).  

Литература для учителя:  

Современная русская литература: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений / Под ред. проф. Б.А. Ланина. – М.: Вентана-Граф, 2007 (Библиотека элективных курсов).  

Пособие для учащихся: Современная русская литература: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / Под ред. проф. Б.А. Ланина. – М.: Вентана-Граф, 2007 (Библиотека 

элективных курсов). Образовательные электронные ресурс 


