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Аннотация 

  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Б.А. Ланина  «Современная 

русская литература: Программа элективного курса для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. - М.: «Вентана-Граф», 2007».. Программа рассчитана на 2 года в 

10-11 классах, на 1 час в неделю, который  выделяется из компонента образовательного учреждения.      

Программа способствует реализации важнейших целей литературного образования: 

воспитанию любви и привычки к чтению, приобщению учащихся к богатствам отечественной и ми-

ровой 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. Программа построена на 

сочетании и взаимодополнении традиционных критико-литературоведческих и методических 

принципов: проблемно-тематического, историко-литературного, теоретико-литературного, 

семиотического и деятельностного. 

Главная особенность программы, как следует из названия, — включение в круг школьного 

изучения произведений современной литературы. Однако изучение современной литературы, современ-

ного литературного процесса, современником и свидетелем которого является ученик, становится 

благотворным и по другим соображениям.  

Если основной курс литературы изучается в контексте литературоведения, то курс 

«Современная русская литература» — в контексте литературной критики, что значительно изменяет 

ракурс учебной деятельности учеников. Сокращается дистанция между временем опубликования 

произведения и его общественной оценкой, читательским признанием. 

              Реализация программы опирается на следующий УМК: 

1. Современная русская литература: Программа элективного курса для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. - М.: «Вентана-Граф», 2007 Современная русская литература . 

Учебное пособие для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений под ред. Проф. 

Б.А. Ланина. – М.: Вентана-Граф, 2007.   

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

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

                       

Программа каждого года  рассчитана на 34 часа в неделю.   
 

 


