
Аннотация к рабочей программе элективного курса по литературе 

 «В мире художественных произведений» 

 

Составители Педагог: Анисимова Н.Н. 

Уровень общего образования: Среднее общее образование 

Категория обучающихся:  10 класс 

Программа разработана на 

основе:  

 

 •Федерального  закона  No273-ФЗ  «Об  

образовании  в  Российской  Федерации»  от 

29.12.2012 года с изменениями 2013-2018 гг.; 

•Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  среднего общего 

образования  (10-11кл.),  утвержденного  Приказом 

Минобрнауки России No 1897 от 17.12.2010; 

•Примерной  программы среднего общего 

образования по литературе; 

•образовательной программы среднего общего 

образования  МБОУ  « Уярская    СОШ № 4».  

Учебно – методическое 

обеспечение: 

Литература для учителя: 

1. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к 

словесности.10 класс.Методические рекомендации. 

– М.:«Дрофа», 2010. 

2. Браже Т.Г. Целостное изучение эпического 

произведения.-  С-П.: «Глагол», 2000. 

3.  Доронина Т.В.,  Францова Н.В.. Анализ 

стихотворения. М.: «Экзамен», 2004. 

4.Золотарева И.В. Поурочные разработки по 

русской литературе.10 класс.1 полугодие. – М.: 

«Вако» ,2010. 

5. Золотарева И.В. Поурочные разработки по 

русской литературе.10 класс.2 полугодие. – М.: 

«Вако», 2010. 

6. Меркин Г.С., Зыбина Т.М., Максимчук Н.А.,  

Рябикова О.С.. Развитие речи. Выразительные 

средства художественной речи: Пособие для 

учителя. – М.: «Русское слово», 2005. 

 7. Никитина Е.И. Русская речь: развитие речи. 10 

класс. Методические рекомендации.- М.: «Дрофа», 

2005. 

Литература для обучающихся: 

1. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к 

словесности.10 класс. Учебное пособие. – 

М.:«Дрофа», 2010. 

2. Кудрявцева Т.С. Русский язык. Учимся работать 

с текстом. Учебное пособие.- М.: «Дрофа», 2008. 



3. Никитина Е.И. Русская речь: развитие речи. 10 

класс. Учебное пособие. - М.: «Дрофа», 2005. 

4. Чернец Л.В., Семенов В.Б., Скиба В.А.. 

Школьный словарь литературоведческих терминов. 

– М.: «Просвещение», 2002. 

5. Произведения русских поэтов и писателей 19 

века. 
Интернет-ресурсы: 

http://www.riash.ru 

library.ru  
http://fcior. edu.ru Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

http://magazines.russ.ru 

www.klassika.ru 

www.stihi.ru 

www.proza.ru 
 

Объем учебного времени: 

 

В учебном плане основной школы  на элективный 

курс по литературе «В мире художественных 

произведений» в 10 класс  отводится  34 часа (1 ч в 

неделю).     

Цель изучения предмета: 

 

 Цели данного  элективного курса – помочь 

старшеклассникам в осуществлении задач 

профессионального образования, воспитание 

внимательного, вдумчивого и заинтересованного  

читателя, готового к самостоятельному общению с 

художественными произведениями различных 

жанров и эпох. 

     Основные задачи курса : 

 углубление и систематизация знаний по 

теории литературы; 

 обучение анализу текстов разных стилей и 

жанров; 

 расширение культурного кругозора; 

 развитие литературно-творческих 

способностей; 

 удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей. 

  

Реализация практической 

части программы: 

Серия практических работ по анализу 

художественных произведений. Выполнение 

заданий КИМОВ ЕГЭ 2021. 

Формы контроля: • Текущий контроль  осуществляется в форме 

проверочных работ, тестирования, практических 

работ по анализу эпизодов и художественных 

произведений.  

http://www.riash.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxxfWmndaIGQv8Jjf-79TqkiVD1oUmXLhZbuKPjh8UeM98URkS6l8oMObgrO-knqm50mZKyrdw7IWP8KM55iw2Lkdf5GJoiMdWQrXncbFbutQ?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbngzNHpWNHp5cXNGbzFKQ055cy0zMjY5SFBBNzBwYTZMMFBlQnZwYTB4bENRYjBqYW5oaWlrTWdEdHNjU2VpVUlzYzNBUjg2Uk9W&b64e=2&sign=b2ecdb4f1626534d64683ce60cfe252b&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=6
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxxfWmndaIGQv8Jjf-79TqkiVD1oUmXLhZbuKPjh8UeM98URkS6l8oMObgrO-knqm50mZKyrdw7IWP8KM55iw2Lkdf5GJoiMdWQrXncbFbutQ?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbngzNHpWNHp5cXNGbzFKQ055cy0zMjY5SFBBNzBwYTZMMFBlQnZwYTB4bENRYjBqYW5oaWlrTWdEdHNjU2VpVUlzYzNBUjg2Uk9W&b64e=2&sign=b2ecdb4f1626534d64683ce60cfe252b&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=6
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxxfWmndaIGQv8Jjf-79TqkiVD1oUmXLhZbuKPjh8UeM98URkS6l8oMObgrO-knqm50mZKyrdw7IWP8KM55iw2Lkdf5GJoiMdWQrXncbFbutQ?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbngzNHpWNHp5cXNGbzFKQ055cy0zMjY5SFBBNzBwYTZMMFBlQnZwYTB4bENRYjBqYW5oaWlrTWdEdHNjU2VpVUlzYzNBUjg2Uk9W&b64e=2&sign=b2ecdb4f1626534d64683ce60cfe252b&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=6
http://www.ruscenter.ru/1006.html
http://www.klassika.ru/
http://www.stihi.ru/
http://www.proza.ru/


• Итоговый контроль:  Промежуточная   

аттестация: анализ эпизода художественного 

произведения.     
 

 


