
Пояснительная записка 
Рабочая программа элективного курса «Современная литература», 10 – 11 класс 

составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённый приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» ( в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 

31.08 2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., внесёнными приказами Минобрнауки 

России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01. 2012 № 39, от 31.01.2012 № 69) 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по литературе (Письмо Минобрнауки РФ  от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам Федерального базисного учебного 

плана»); 

 Федеральный перечень учебников ( Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»). 

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» 

 Образовательная программа  СОО НОУ Школы «АВРОРА» 

 

            Курс рассчитан на 34ч. и предназначен для углубления подготовки выпускников 

политературе. Данный курс позволяет обучающимся познакомиться с тенденциями современной 

литературы. При этом все темы занятий носят относительно самостоятельный характер, что 

позволяет обучающимся включиться в работу с любой темы. 

            Курс непосредственно не связан с программой по литературе 5 – 11 классов. Он расширяет, 

углубляет и систематизирует теоретические сведения о постмодернизме, полученные учениками, 

закрепляет практические умения и навыки многоаспектного анализа текста, позволяет восполнить 

пробелы в знаниях, нацелен на подготовку старшеклассников к созданию собственных текстов и 

оказывает практическую помощь в подготовке к разного рода сочинениям. 

 

Цель курса: Сформировать у обучающихся навык компетентного читателя 

Задачи:  

 Дать понятие «постмодернизм», познакомить с представителями этого течения и их 

произведениями; 

 Совершенствовать коммуникативные навыки обучающихся и навыки многоаспектного 

анализа текста; 

 Развивать речь и логическое мышление обучающихся. 

 

Формы работы: сочетание индивидуальной и групповой работы. 

Основные методы и приемы: частично – поисковый и проблемный; проблемные ситуации, 

анализ текстов различных стилей и типов, анализ готовых сочинений, создание презентаций, 

самостоятельная работа с художественной,  учебной и справочной литературой. 

Средства обучения: справочная и учебная литература, тексты различных стилей и типов, готовые 

образцы сочинений, тесты ЕГЭ и др. компьютер. 



 

 

По окончании курса обучающиеся должны знать: 

Основных представителей постмодернизма и их произведения 

По окончании курса обучающиеся должны уметь: 

1. Анализировать содержание текста, определять его проблематику. 

2. Создавать собственное письменное высказывание в форме рассуждения( формулировать и 

комментировать одну из проблем текста, выявлять авторскую позицию и аргументировано 

выражать свою). 

                                      

Основное содержание программы 

1.  Введение  

2. «Эти непростые 30 – е годы»  

3. Годы репрессий 

4. «Остаться человеком в пламени войны» 

5. Береги в себе человека 

6. Человек и природа 

7. Человек на Земле 

8. Герой нашего времени 

9. Массовая литература ( детектив, фантастика, авантюрный роман) 

 


