
Список литературы для разработки элективных курсов по   литературе  :  

1. 8И(075.1)
З-35

Зарубежная литература. 10-11 классы : элективный курс 
[Текст] : хрестоматия / сост.: И. О. Шайтанов, М. И. 
Срердлов. - М. : Просвещение, 2006. - 431 с. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : ЧЗ (1), КбЗЛ (2), АНЛ 
(1)

Настоящая методика служит дополнительным пособием к 
учебнику-хрестоматии для общеобразовательных учреждений 
«Зарубежная литература. 10—11 классы. Элективный курс» (М.: 
«Просвещение», 2006). Он вышел под редакцией И. О. Шайтанова и в 
изложении материала опирается на два предыдущих учебника, увидевших
свет под его же редакцией, — для 5—7 и 8—9 классов 
общеобразовательной школы. 

В отличие от первых двух учебников в пособии, предназначенном 
для элективного курса, материал организован по историческому принципу.
Нельзя сказать, что хронологии и развитию культуры прежде внимания 
вовсе не уделялось. Основной сюжет каждой из частей учебника-
хрестоматии складывался исторически. Но в первых двух частях это была 
история каких-то отдельных явлений. В первой части, в учебнике для 5—7
классов, внимание было сосредоточено на памяти культуры и тех формах, 
в которых она сохранялась: жанры, сюжеты, герои. Во второй части, в 
учебнике для 8—9 классов, основными стали две темы: как человек 
учился любить и как он учился взрослеть. 

И только в третьей части, когда достаточные знания были 
приобретены, факты истории литературы выстроились в исторической 
последовательности. Трудно и едва ли интересно заниматься историей 
того, что тебе совсем неизвестно. Сначала нужно было заинтересоваться 
самой литературой, научиться читать ее, накопить знания. Пришло время 
привести эти знания в хронологический порядок, расположить в 
соответствии с основными культурно-историческими эпохами. 

Периодические издания:

1.Зинина, Елена Андреевна.  Об элективном курсе "Основы поэтики: теория и 
практика анализа художественного текста" [Текст] / Е. А. Зинина // Литература 
в школе. - 2008. - № 10. - С. 43-44 . 

Аннотация: 

Содержание, практическая направленность элективного курса "Основы поэтики: 
теория и практика анализа художественного текста", характеристика материала для 
практической работы. 

 2.Свирина, Н. М. Методические комментарии к программе элективного курса 
"Литература в контексте отечественной и мировой художественной культуры" 
[Текст] / Н. М. Свирина // Русская словесность. - 2009. - № 4 : [8 л. ] ил. ; 
Мировая художественная культура. - 2009. - № 4. - С. 2-10. - (Мировая 
художественная культура. - N 4. - С. 2-10). - Прил.: с. 9-10. - Продолж. Начало в 
N 3 . 



Аннотация:
 Об интегрированном элективном курсе для 10-11 гуманитарных, педагогических, 
социально-гуманитарных, , экономических классов "Литература в контексте 
отечественной и мировой культуры".

3.Соколова, Е. К. Программа элективного курса "Литература и кино" [Текст] : 
для 9-11 классов / Е. К. Соколова // Русская словесность. - 2008. - № 5 ; Мировая 
художественная культура. - 2008. - № 5. - С. 2-4. - (Мировая художественная 
культура. - N 5. - С. 2-4).

Аннотация:
 Программа спецкурса для старшеклассников.

4.Чернова, Людмила Николаевна.  "Несу родину в душе... " [Текст] : изучение 
биографии В. М. Шукшина на занятиях элективного курса / Л. Н. Чернова // 
Литература в школе. - 2008. - № 10. - С. 45-48 . 

Аннотация: 

Материал для проведения урока литературы, посвященного изучению биографии 
Шукшина В. М. Занятие проводится в форме заочной экскурсии в рамках 
элективного курса. В ходе урока учащиеся представляют результаты своей 
творческой самостоятельной деятельности. 


