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 Год составления программы 2020 



 

Рабочая программа элективного курса  «Современная художественная литература» 

для 11 класса разработана на основе  Федерального государственного стандарта 

общего образования (утверждѐн Приказом МО РФ о 05.03.2004 года, №1089), на основе 

программы элективного курса Б.А. Ланина  

На элективный курс «Современная художественная литература» для 11  класса 

учебным планом основной образовательной программы   среднего общего образования 

отводится 17 часов в год (0,5 часа в неделю) 

 

1. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учѐтом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

Как складывается литературная репутация (2 ч) 

Понятие о социологии литературы. Система «писатель — критик — читатель». Чтение в 

современной России. Появление новых литературных премий и конкурсов, литературных 

клубов, новых издательств, читательских клубов при издательствах, интернет-форумов при 

издательских сайтах. 

Дополнительная литература 

Берг Б. Литературократия: Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе. — 

М., 2002.  



Гудков A., Дубин Б. Литература как социальный институт. — М.г 1994.  

Рейтблат А. Как Пушкин вышел в гении. — М., 2001. 

Автобиографизм современной прозы (4 ч) 

Авторское «я» в автобиографической литературе. Личностный взгляд на недавнюю историю. 

Можно ли говорить о «лирическом герое» в автобиографической прозе? Реальный автор и 

повествователь, персонажи и их прототипы. 

Тексты 

А: Чудаков. «Ложится мгла на хладные ступени». 

А. Терехов. «Бабаев». 

А. Найман. «Славный конец бесславных поколений». 

А. Генис. «Довлатов и окрестности». 

И. Коржавин. «В соблазнах кровавой эпохи». 

Дополнительная литература 

L-критика (Литературная критика): Ежегодник Академии русской современной словесности. 

— Вып. 2. — М., 2001. Немзер А. Замечательное десятилетие. — М., 2003. 

Для самостоятельного чтения А. Зорин. «Авансцена». А. Найман. «Рассказы о Анне 

Ахматовой». Е. Попов. «Подлинная история „Зеленых музыкантов"». 

 

Неореализм (6 ч) 

Черты современного реализма. Человек — общество — человечество в представлении 

современных писателей-реалистов. Идейно-философская общность и творческое 

многообразие современного реализма. Образ автора и формы проявления авторского 

мировоззрения в современной литературе. 

Тексты 

A.Улицкая. «Казус Кукоцкого», «Медея и ее дети». 

B.Маканин. «Андеграунд». 

А. Слаповский. «Я — не Я». 

А. Волос. «Недвижимость». 

Дополнительная литература 

L-критика (Литературная критика): Ежегодник Академии русской современной словесности. 

— Вып. 2. — М., 2001. Рассадин С. Русская литература: от Фонвизина до Бродского. — 

М.,2001. 

Для самостоятельного чтения Д. Быков. «Орфография». М. Бутов. Свобода». М. Вишневецкая. 

«Вышел месяц из тумана». И. Горланова, В. Букур. «Роман воспитания». А. Дмитриев. «Повесть о 

потерянном». М. Палей. «Кабирия с  Обводного канала». 

Военная тема (5 ч) 

Кто побеждает на войне? 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. 

Тексты 

Г. Владимов. «Генерал и его армия».  

О. Ермаков. «Крещение».  

А. Азольский. «Диверсант».  

Б. Астафьев. «Веселый солдат». 



A.Бабченко. «Алхан-Юрт». 

B.Макании. «Кавказский пленный». 

Дополнительная литература  

Аннинский А. А. Крепости и плацдармы Георгия Владимова. —М., 2001. 

Дедков И. Дневник // Знамя. — 2003. — № 4. 

Немзер А. Литературное сегодня: О русской прозе. 90-е. —М., 1998. 

Для самостоятельного чтения 

B.Астафьев. «Прокляты и убиты». 

О. Блоцкий. «Стрекозел». 

C.Дышев. «До встречи в раю». 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Наименование разделов, 

тем 

Всего 

часов 

Практические и лабораторные работы, 

творческие и практические задания, экскурсии и 

другие формы занятий, используемые при 

обучении 

1 Как складывается 

литературная репутация 

2 Мини-выступление на тему «Современная 

литература и общество. Что читаю я?» 

2 Автобиографизм  

современной прозы 

4 Написание реферата «Автобиографизм» 

3 Неореализм 6 Написание эссе «Что является реальностью для 

современных писателей-реалистов?» 

4 Военная тема 5 Самостоятельное исследование «Герои современной 

военной прозы». 

                                        Итого  17  

 

 


