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Наименование 

предмета 

Современный отечественный литературный процесс  

(элективный курс) 

Уровень, класс Среднее общее образование, 11 класс  

(гуманитарный профиль, углубленный уровень) 

Количество часов по 

учебному плану 

11 класс 

 - в неделю 1 

 - в год 34 

Программа Кучина Т.Г. Современный отечественный литературный процесс: 

элективные курсы в профильном обучении. М.: «Вита-пресс», 

2016.  

Учебники Ланин Б.А. Современная русская литература. М.: «Вентана-Граф», 

2017 (электронное учебное пособие). 

 

Данная программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

 Концепции преподавания русского языка и литературы (Распоряжение 

Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р); 

 ООП среднего общего образования ГБОУ СОШ №3; 

 Программы воспитания ГБОУ СОШ №3. 

 

Рабочая программа составлена на основе  авторской программы Т.Г.Кучиной, канд. 

филол. наук, доцента, зав. кафедрой иностранных языков и литератур Ярославского ГПУ 

им. К.Д.Ушинского «Современный отечественный литературный процесс» Элективные 

курсы в профильном обучении: Образовательная область «Филология» / Министерство 

образования РФ. М.: «Вита-Пресс», 2016. 

Особенность программы в том, что в круг школьного изучения включаются 

произведения современной литературы, не являющиеся «классическими», а, 

следовательно, возможны полярные взгляды и мнения. Дистанция между временем 

опубликования произведений, их критической оценкой и читательским признанием 

сокращена, поэтому ученик в определённой степени должен самостоятельно определить 

новаторство и традиции в конкретном произведении, отследить влияние на других 

писателей, наконец, сделать выводы о качестве художественного текста. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

I. Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных учебных 

действий: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 
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– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

II. Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
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– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 



6 
 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

III. Предметные результаты: 

В результате изучения элективного курса «Современный отечественный 

литературный процесс» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного 

мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
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 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

 узнать о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  о 

произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; о важнейших 

литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; об историко-культурном 

подходе в литературоведении; об историко-литературном процессе XIX и XX веков; о 

наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; о соотношении и 

взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

в устной и письменной форме анализировать: 

– конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик 

и практик чтения; 

– конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, 

кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и 

др.); 

– несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

каждая версия интерпретирует исходный текст; 

 ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

– понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты 

направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), 

знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и 
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взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, 

сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

– знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

– представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

– знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

 обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения):  

– давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и 

взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

– выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.).  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, 

в том числе в сети Интернет; 

 опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

 пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

 принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, 

содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде 

научных докладов и статей в специализированных изданиях. 

 

Результаты реализации воспитательного потенциала урока: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации, «Правила внутреннего распорядка 

обучающихся»;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, уроков-путешествий, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, уроков-диспутов, урок-конференция, которые дают учащимся 
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возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

Литературная ситуация второй половины 1980–1990-х годов 

Понятие современная литература и современный литературный процесс. 

Обозначение проблем истории литературы советского периода. «Возвращённая» 

литература. Литература и литературные журналы второй половины 1980-х — начала 1990-

х годов, литературные премии как фактор литературной жизни. 

Литературный процесс 1990-х годов 

Чтение в современной России. Литература в контексте исторической и 

социокультурной ситуации. Проблема плюрализма в литературоведении, требование 

историзма оценок. Система «писатель — критик — читатель». Поиск новых 

художественных средств. Реализм, модернизм и постмодернизм — составляющие 

литературного процесса современности. 

Литература и массовая культура. Литература и видеокультура, литература и 

музыкальная культура (рок-поэзия). Современные информационные технологии и 

художественная литература. Появление новых литературных премий и конкурсов, 

литературных клубов, новых издательств, читательских клубов при издательствах, 

интернет-форумов при издательских сайтах. 

Особенности русского постмодернизма 

Возникновение постмодернизма в русской литературе, его периодизация, 

дискуссии о нём. Философия и эстетика постмодернизма. Краткий обзор биографии и 

творчества Вен. Ерофеева. Венедикт Ерофеев. «Москва–Петушки». История создания и 

публикации поэмы. Экзистенциальная тема трагизма человеческого существования. Автор 

и герой: Веничка как повествовательная маска и как alter ego автора. Речевой портрет 

героя. Проблема жанра произведения В. Ерофеева «Москва-Петушки»: поэма в прозе, 

травестийное житие, пародийная исповедь, «страсти Христовы», путевые заметки. 

Многоообразие интерпретаций поэмы. 

Андрей Битов. «Пушкинский дом». Творческий путь А.Г. Битова. Жанровые и 

стилевые искания. Эволюция прозы: от реалистической (ранние рассказы) до 

модернистской («Пушкинский дом»). Психологизм. Поиск героя — рядового 

интеллигента. История создания и публикации романа «Пушкинский дом». Полярность 

оценок романа. Роман-музей (роман-попурри). Биография героя как вариация на тему 

классических сюжетов. Герои-интеллигенты и герои-интеллектуалы в романе. Проблема 

внутренней свободы для героев романа. 

Литература 1990-х — начала XXI века 

Современная поэзия. Многообразие современной поэзии. Противостояние 

«громкой» и «тихой» поэзии. Е.Евтушенко и А.Вознесенский — реализм и романтизм, 

конкретность и условность, демократизм и элитарность. Традиционалисты, отразившие 

противоречия XX столетия, — Ю.Кузнецов и Н.Тряпкин. Авангардисты-радикалы — 

Г.Айги и В.Соснора. Нетрадиционные способы выражения мысли и чувства, воздействие 

на читателя графикой стиха. Первая атака постмодернизма на рубежи официальной 

культуры. Дискуссия о «сложной» поэзии и о праве поэта быть «непонятным» читателю. 

«Тамиздат» и «Самиздат». 

Литературные премии в поэзии.  

Поэтический андеграунд: вызов советской системе, советским ценностям, 

советскому способу мышления — Н.Коржавин, И.Бродский, Б.Чичибабин и другие. 

Поэты-неоклассики: попытка возрождения утраченной гармонии (Ю.Кублановский, 
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Б.Кенжеев и другие). «Куртуазные маньеристы» (В.Степанцов, В.Пеленягрэ): типичный 

приём «маски». 

Н.Рубцов. Развитие Рубцовым есенинских традиций в книгах «Лирика», «Звезда 

полей», «Душа хранит», «Сосен шум», «Зелёные цветы», «Последний пароход» и другие. 

Концепция «тихой», «смиренной» Родины («Ночь на родине», «Огороды русские», 

«Чудный месяц плывёт над рекою»).  

Философия покоя в лирике. Реалистическое и романтическое начало этой поэзии. 

Иосиф Бродский. Творческий путь. Творчество — «впадение в зависимость от 

языка». Пространство и время в художественном мире Бродского. Бытие человека как 

путь утрат, «реальность отсутствия» и одиночество как значимые экзистенциальные 

мотивы лирики. Концепция поэта как «инструмента языка»: жизнь человека и жизнь слова 

в поэзии И.Бродского («Посвящение», цикл стихов «Часть речи»). Специфика ритмико-

интонационного строя стихотворений И.А. Бродского.Усложнённость синтаксиса. 

Поэзия постмодернизма: стремление отказаться от «учительской» роли 

литературы.  

Концептуализм Д.Пригова, Л.Рубинштейна и Т.Кибирова. Д.А. Пригов. Авторская 

маска «Дмитрий Александрович Пригов». «Маленький человек» и «великий русский 

поэт» как две ипостаси субъекта лирического высказывания. «Приговская строка» как 

композиционная и стилевая составляющая текста.  

Лев Рубинштейн. Каталог как метонимическое зеркало реальности.  

Творчество Т. Кибирова. Поэтика палимпсеста в поэзии Т. Кибирова. Цитатность 

как стилеобразующий фактор поэтики.  

Написание реферата на тему «Понятие о концепте». 

«Авторская песня» (Булат Окуджава, Вероника Долина, Юлий Ким, Александр 

Розенбаум и др.). Рок-поэзия (Борис Гребенщиков, Игорь Холин, Егор Летов). 

Современная русская реалистическая проза 

Ф. Абрамов. «Деревенская проза». «Последний старик деревни» и другие рассказы. 

В.П.Астафьев. Рассказы «Людочка», «Пролётный гусь». «Затеси» как лирические 

миниатюры. Нравственно-философские основы произведений Астафьева. 

Реализация вечных тем русской литературы в постмодернистской прозе 

Татьяна Толстая. Своеобразие творчества. Эссе «Русский мир» как воплощение 

патриотизма от противного. Проблема сохранения родного языка в эмиграции и в России. 

Выражение глубины содержания через ироническую форму. Оскудение русского языка и 

русского человека как страшный, почти необратимый процесс.  

Вячеслав Пьецух как представитель иронического авангарда “другой прозы”. 

Характерные черты прозы. Традиции классиков в прозе Пьецуха. Пародия как ведущий 

литературный приём автора. Анекдот как традиционный жанр. Поэтика рассказа «Успехи 

языкознания». 

Юрий Буйда. Фамилия автора как ключ к постижению творчества (по версии 

Ю.Буйды). Поэтика заглавия книги «Прусская невеста».  

«Колония текстов» (О.Славникова) как своеобразный жанр книги.  

«Фарфоровые ноги» как современная интерпретация известного сюжета о Золушке 

(Шарль Перро). Постоянное переплетение в сюжете примет реальности и 

фантасмагорических деталей. 

Т.Толстая. Рассказ «Факир»: художественное пространство произведения. 

Контраст как основной композиционный приём рассказа. Функции вставных эпизодов. 

«Разоблачение» Филина и крушение мечты. Интертекстуальность в рассказе. 

Русская классика на страницах современной литературы 

Пушкинские мотивы и образ поэтав прозе Т.Толстой. «Ночь». «Сюжет». 

«Лимпопо». Ю.Буйда. «Синдбад-мореход».  Поэзия Пушкина как сокровенная часть души 

современного человека.  
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Чеховские темы и образы в произведениях В.Пьецуха как представителя 

иронического направления в «другой прозе». Сознательная проекция его сюжетов на 

различные литературные модели: «Крыжовник», «Наш человек в футляре». 

Деконструкция «чеховского мифа» в рассказе «Уважаемый Антон Павлович!». 

Щедринские мотивы и образы.  

Л. Петрушевская. «Дама с собаками» Диалог с классикой («Дама с собачкой» А. П. 

Чехова, «Дама с камелиями» A. Дюма). Трагедия как фарс в художественном мире Л. 

Петрушевской. Аллюзии и реминисценции русской классики. 

Владимир Маканин. Краткий обзор творчества. Рассказ «Кавказский пленный»: 

русская классика на страницах рассказа. Красота и смерть как ключевая смысловая 

доминанта. 

Реалистическая традиция: кризис реализма и формирование постреализма. Синтез 

реализма и постмодернизма. Понятие постреализма и его эстетика. «Новый 

автобиографизм» С.Довлатова.  

Биография как литературный факт. Активное использование эстетического 

арсенала  постмодернизма (интертекстуальность, многостильность, игровые отношения 

между автором и героем, «открытость» текста для интерпретаций и вариантов). 

Человек за колючей проволокой 

Георгий Владимов. «Верный Руслан». Взаимосвязь названия, подзаголовка и 

эпиграфа. Модель лагерного мира глазами собаки. «Трагедия преданного сознания» 

(Н.Иванова). «Верный Руслан» как повесть-предостережение. 

Тема войны в современной литературе 

Виктор Астафьев. Личность и творческий путь. История создания дилогии 

«Прокляты и убиты» («Яма», «Плацдарм»). Система персонажей. Беспросветная 

трагичность картин войны и мира в романе. 

Новая военная («афганская») проза. Проблема деформации человеческой психики. 

Светлана Алексиевич — журналист и писатель. «Цинковые мальчики» как 

документально-художественный «жанр голосов». Герои военной прозы: от солдата до 

генерала. Размышления о цене человеческой жизни. Агрессивное и милосердное в 

человеке: как эти феномены проявляются в экстремальных условиях войны?  

Традиции классической военной литературы и особенности поэтики современной 

военной прозы. «Город без войны» Светланы и Николая Пономаревых. 

Современная массовая литература 

Жанровая система массовой литературы (детектив, «женский роман», фэнтези). 

Поэтика стереотипа: репродуцирование заданных сюжетных схем, типов героев, чёткая 

этическая поляризация персонажей, жёсткая распределённость функций (амплуа) между 

героями, событийная динамика взамен рефлексии.  

Роман М.Семёновой «Волкодав». Женская проза: Т.Толстая, Л.Улицкая, 

Л.Петрушевская. Место женской прозы в современном литературном процессе. «Игровая 

проза» Т.Толстой. Роман «Кысь» как постмодернистская антиутопия. 

Яркость и самобытность прозы Л.Улицкой. Своеобразие конфликтов. Развитие 

гуманистических традиций и новаторство. Особенности повествовательной организации 

(двойственность повествовательной перспективы) и художественного языка рассказа. 

Психология шоковых состояний в прозе Л.Петрушевской. Система мотивов, 

характерных для прозы Петрушевской. Противоречие между бездушием мира и 

одушевлённостью человека — главный нерв её произведений. 

Современный детектив 

Б.Акунин (Г.Ш. Чхартишвили). Б.Акунин — писатель-маска. Художественное 

творчество как игра. Циклизация детективных произведений Б.Акунина, многообразие 

жанров. 

М.Веллер. Краткий обзор жизни и творчества. «Приключения майора Звягина» как 

своеобразная сказка для взрослых. 
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Полина Дашкова и Александра Маринина. Истоки творчества. Идеальное общество 

в детективах Дашковой: порядочные люди против преступников. Традиции советского 

детектива в милицейских романах А.Марининой. Цикл о Насте Каменской. 

Современная фантастика 

Братья А. и Б.Стругацкие. Философская фантастика. Истоки и традиции. Роман-

предостережение «Трудно быть богом». Осознание личной ответственности перед 

историей. Сатирическая фантастика «Понедельник начинается в субботу». 

Михаил Успенский. Обзор биографии и творчества. «Там, где нас нет» как 

филологическая фантастика. Образ героя-богатыря Жихаря. 

Виктор Пелевин. Личность и творческий путь. Условно-метафорическая проза: 

«Омон Ра», «Жизнь насекомых», «Чапаев и пустота». Осознание иллюзорности 

окружающего, фантомной природы современной реальности в рассказе «Миттельшпиль». 

«Жёлтая стрела» как фантастическая философская повесть. Своеобразие стиля Пелевина. 

Современная драматургия 

Театр А. Вампилова: философичность, острота социальной и нравственной 

проблематики. Соединение мелодрамы, комедии, романтической драмы. «Старший сын», 

«Утиная охота». 

Современная драматургия. Реалистическая драма (Г.Горин, А.Галин, 

Л.Разумовская, М.Арбатова, Н.Птушкина). Драматургия Н.Коляды. «Маленький человек» 

в пьесах Коляды («Мурлин Мурло», «Манекен»). 

Модернистская драматургия (А.Слаповский, Ю.Мамлеев). 

Постмодернистская драматургия (Л.Петрушевская, А.Образцов, М.Угаров, Н.Садур и 

др.) 

 

Способы реализации воспитательного потенциала урока: 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

• проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», викторины, 

литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

• организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, 

тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др.). 
 

 

 

 

 

 



13 
 

Тематическое планирование элективного курса 

«Современный отечественный литературный процесс» 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Модуль 

«Школьный урок» 

1 Литературная ситуация второй 

половины 1980– 
1990-х годов. 

1  

1 Урок-дискуссия 

2 Особенности русского 

постмодернизма. 
1  

3 Современная поэзия. 2  

2 Урок-исследование 

4 Современная русская реалистическая 

проза. 
Произведения Ф. Абрамова, 

В.П.Астафьева и др. 

4  

4 Урок-диспут 

5 Русская классика на страницах 

современной 
литературы 

2  

6 Тема войны в современной 

литературе. 
2  

2 Урок-конференция 

7 Женская проза: Т.Толстая, Л.Улицкая, 
Л.Петрушевская и др. 

1  

2 Урок-исследование 

8 Современный детектив. 3  

9 Современная фантастика 1  

2 Урок-конференция 

10 Современная драматургия 2  

11 Итоговая работа в формате 

экзаменационного сочинения 

1  

12 Анализ сочинения, подведение итогов 

курса. 
1  

Итого 34 
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