
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу  

«Сквозные темы русской литературы 19 века» 

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 № 34» г. Каменска-Уральского. 

 

Рабочая программа курса «Сквозные темы русской литературы XIX века» для 

образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования, 

обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности. 

Программа конкретизирует содержание учебного предмета «Литература» и 

распределяет учебные часы по содержательным компонентам и разделам/модулям. 

 

Основная цель изучения курса – сформировать относительно целостный взгляд на 

литературный процесс XIX века, прикоснуться к пониманию особенностей русской 

ментальности, нашедшей свое отражение в литературе. 

Задачи:  

 сформировать литературоведческие навыки путем включения в  

исследовательскую деятельность (анализ эпизода, композиции, выразительных 

средств языка, детали, сопоставление произведений художественной 

литературы и выявление в них общих и своеобразных черт); 

 сформировать литературоведческие навыки путем включения в  поисковую 

деятельность (самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественных произведений);  

 сформировать литературоведческие навыки путем включения в творческую 

деятельность (сочинение разных жанров, доклады, сообщения, выразительное 

чтение художественных текстов, устное словесное рисование и другие 

задания). 

 

 



Общая характеристика курса 

 

Содержание курса «Сквозные темы русской литературы XIX века» представлено 

современной модульной системой обучения, которая создается для наиболее благоприятных 

условий развития личности, путем обеспечения гибкости содержания обучения, 

приспособления к индивидуальным потребностям обучающихся и уровню их базовой 

подготовки.  

Модули, включённые в данную программу, представляют собой относительно 

самостоятельные единицы, которые можно реализовывать в любом хронологическом 

порядке и адаптировать под любые условия организации учебного процесса. 

Программный материал отражает все современные запросы общества, такие как 

воспитание духовности, чувства любви к России, чувство красоты;  содействие выработке 

жизнеутверждающего мировоззрения, основанного на началах духовности. 

Программа определяется направленностью на национальный воспитательный идеал, 

востребованный современным российским обществом и государством. 

Программа предусматривает повторение ранее изученного материала, помогает 

осмыслению духовно-нравственных процессов, происходящих в обществе, отражением 

которых является русская классика.  

Кроме того, программа помогает решить основные практические задачи преподавания 

литературы в школе: развитие навыков работы с художественным текстом, развитие 

образного мышления, эстетического вкуса, совершенствование навыков устной и 

письменной речи. 

 

 

Принципы и особенности содержания программы курса 

 

Принцип систематичности и последовательности 

Все содержательные компоненты курса носят обобщающий характер (то есть 

приводят имеющиеся знания в систему) и базируются на знаниях, полученных в процессе 

изучения литературного процесса XIX века в основной и старшей школе. 

Принцип непрерывности 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по литературе и построена по модульному 

принципу. 

Принцип доступности и индивидуализации 

Программа последовательно реализует дифференцированный подход к обучению 

литературы в 10 классе. Программа предоставляет возможность выбора индивидуальных 

творческих заданий разного уровня сложности, что позволяет учителю организовать 

изучение предмета как на базовом, так и углубленном уровне. 

Принцип вариативности 

Принцип вариативности реализуется за счет многообразия и гибкости используемых в 

программе форм, средств и методов обучения. 

Системно-деятельностный подход 

Программа предоставляет условия для реализации системно-деятельностного подхода 

за счет организации регулярной самостоятельной исследовательской и творческой работы 

учащихся. 

 

Место в учебном плане 

 

На уровне среднего общего образования курс «Cквозные темы русской литературы 

XIX века» является одной из составляющих предметной области «Русский язык и 

литература». Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 


