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Цели изучения предмета:  

- формирование коммуникативной и культуроведческой компетенций;  

- развитие личности в гуманитарном плане, от умения осмысленно читать 

литературное произведение, понимать неразрывную связь формы и содержания к 

умению мыслить системно, характеризовать культурный идеал эпохи и соотносить с 

ним авторский и свой собственный и идеал.   

 

Содержание учебного предмета 

Введение 

Кто он автор произведения. Особенности литературного процесса конца XX – начала 

XXIвека. 

Обучение анализу текста художественного произведения, интерпретации. 

Подтекстовая информация, интерпретация. Подтекстовая информация на примере 

рассказов В.Крупина «Конец связи» и «А ты улыбайся!». 

Осмысление многообразия форм бытования современной литературы (привычные 

книги, электронные книги, аудиокниги, книги в пространстве Интернета, книги в 

эфире теле- и радио-.  

Автобиографизм в современной литературе  

«Герой нашего времени» в рассказах Е.Гришковца. «Три рассказа из жизни юного 

военного моряка». Образ учителя в рассказе Е. Гришковца «Начальник». 

Представление об идеальном учителе в рассказе Е. Гришковца 

«Начальник». 

Подготовка к дискуссии и обсуждение вопроса: «Человек XXI века. Отличается ли он 

от человека века XIX?» на материале рассказов Е. Гришковца.  

Новая реалистическая проза  

Л. Улицкая, В. Токарева, Л.Петрушевская, В. Астафьев. Составление таблицы: 

«Нравственные проблемы, поднятые в рассказе». Развёрнутый ответ на вопрос: «Какие 

вопросы этого рассказа актуальны для вас лично?»  

Новая реалистическая проза. Портрет «героя нашего времени» и современного мира.  

Нравственная проблематика рассказа Л. Улицкой «Сонечка». 

Л. Улицкая. Тема семьи и ценностей современного человека в рассказе «Бедная 

родственница». Написание эссе по теме «Кто в рассказе Л.Улицкой беден? Что значит 

понятие «добро» для разных героев рассказа». Тема самоотверженной материнской 

любви в рассказе Л. Улицкой «Дочь Бухары». Написание эссе «О чём молчит главная 

героиня». В. Токарева. Нравственные проблемы сборника «Сволочей тоже жалко». 

Традиции А.П.Чехова в рассказах Л.Петрушевской. Образ матери в современном мире 

в рассказе «Как ангел». Духовное одиночество человека в городе. Рассказ 

В.П.Астафьева «Людочка». 

Военная тема в современной литературе  

К. Воробьёв, А. Генатулин. Военная тема в современной литературе. Ценность 

человеческой личности в рассказе А.Генатулина «Сто шагов на войне». Взросление 

молодого человека на войне в повести К. Воробьёва «Убиты под Москвой». 

Осмысление истории в современной литературе  

Уроки истории в повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая…» Изучение 

исторической ситуации, положенной в основу повести. Инсценирование отрывков, 

обсуждение экранизации повести А. Приставкина. 

Литературная русская эмиграция «третья волна»  

 С. Довлатов. Литературная русская эмиграция «третья волна». Образ советской 

действительности в повети С. Довлатова «Компромисс». Анализ эпизодов. 

Русский постмодернизм  

 В. Пелевин. Русский постмодернизм. Ирония – признак посмодернизма. Ирония  
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В.Пелевина, направленная на лживый культ героического в советскую эпоху. 

Дискуссия: «Не устарели ли проблемы произведения В. Пелевина?» 

 Современная поэзия  

 И. Бродский, Б. Окуджава, Д. Пригов. Современная поэзия. И. Бродский - основные 

темы и мотивы лирики. Анализ стихотворения «Рождественская звезда». Анализ 

стихотворения Д.А. Пригова «Вот журавли летят...». Философское содержание 

стихотворения Б. Окуджавы «Приезжая,семья фотографируется у памятника 

Пушкину». 

Фантастика, утопии и антиутопии в современной литературе (2 часа) 

 Т. Толстая. Дискуссия: «Могут ли книги исчезнуть из нашей жизни?» Подготовка 

презентаций: «Роль книги в духовном развитии общества и отдельной личности. Век 

XIX – XXI». Фантастика, утопии и антиутопии в современной литературе.  

Т. Толстая – размышление о будущем цивилизации в повести «Кысь». Взгляд 

писательницы Т. Толстой на мир в рассказе «Ночь». 

Деревенская проза 

Деревенская проза. Б. Екимов. Образ русской деревни и детства в рассказе «Мальчик 

на велосипеде». Деревенская проза. Б. Екимов. Темы и образы повести «Пиночет». 

Написание эссе по теме: «Старики и дети – носители духовных ценностей в 

современном мире». По рассказам Б. Екимова. 

Литературные ресурсы Интернета 

Литературные ресурсы Интернета (www.lib.ru: Библиотека Максима Мошкова). 

Знакомство с библиотекой Максима Мошкова, с её основными рубриками. 

Творческая мастерская, знакомство с правилами публикации собственных произведенй 

на сайте: www.lib.ru 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения: 

 - у обучающихся будет формироваться гражданская позиция;  

- формироваться  личность, обладающая чувством собственного достоинства;     

- расшириться круг чтения; 

-  обучающиеся научатся анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

-  обучающиеся научатся выявлять в текстах художественные образы, темы и 

проблемы и выражать отношение к ним в развёрнутых аргументированных 

высказываниях; 

-  обучающиеся научатся поиску и обработке разной информации;  

- обучающиеся научатся продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. Кто он автор произведения. Особенности 

литературного процесса конца XX – начала XXI века. 

1 

2 Обучение анализу текста художественного произведения, 

интерпретации.  

1 

3 Подтекстовая информация на примере рассказов В. Крупина 

«Конец связи» и «А ты улыбайся!».  

1 

4 Автобиографизм в современной литературе.  

«Герой нашего времени» в рассказах Е. Гришковца.  

1 

5 Е.Гришковец «Три рассказа из жизни юного военного моряка».  1 

http://www.lib.ru/
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6  Е. Гришковец «Начальник».  1 

7 Образ учителя в рассказе Е. Гришковца «Начальник». 1 

8 Рассказ Л. Улицкой «Бедная родственница». 1 

9 Новая реалистическая проза.  

Нравственная проблематика рассказа Л. Улицкой «Сонечка».  

1 

10 Тема семьи и ценностей современного человека в рассказе 

«Бедная родственница». 

1 

11 Тема самоотверженной материнской любви в рассказе Л. 

Улицкой «Дочь Бухары».  

1 

12 Написание эссе «О чём молчит главная героиня». 1 

13 В. Токарева. Нравственные проблемы повести «Я есть. Ты есть. 

Он есть». 

1 

14 Традиции А. П. Чехова в рассказах Л. Петрушевской. Образ 

матери в современном мире в рассказе «Как ангел». 

1 

15 Духовное одиночество человека в городе. Рассказ 

В. П. Астафьева «Людочка». 

1 

16 Военная тема в современной литературе. Ценность человеческой 

личности в рассказе А. Генатулина «Сто шагов на войне». 

1 

17 Взросление молодого человека на войне в повести  

К. Воробьёва «Убиты под Москвой». 

1 

18 Осмысление истории в современной литературе.  

Уроки истории в повести А. Приставкина «Ночевала тучка 

золотая…»  

1 

19 Инсценирование отрывков, обсуждение экранизации повести А. 

Приставкина. 

1 

20 Литературная русская эмиграция «третья волна». Образ 

советской действительности в повети С. Довлатова 

«Компромисс». Анализ эпизодов. 

1 

21 Русский постмодернизм. Ирония – признак посмодернизма. 

Ирония В. Пелевина, направленная на лживый культ 

героического в советскую эпоху. 

1 

22 Дискуссия: «Не устарели ли проблемы 

произведения В. Пелевина?» 

1 

23 Современная поэзия. И. Бродский - основные темы и мотивы 

лирики. 

1 

24 Написание эссе по теме «Кто в рассказе Л. Улицкой беден? Что 

значит понятие «добро» для разных героев рассказа». 

1 

25 В. Токарева. Нравственные проблемы сборника «Сволочей тоже 

жалко».  

1 

26 Анализ стихотворения «Рождественская звезда». 1 

27 Анализ стихотворения Д.А. Пригова «Вот журавли летят...». 1 

28 Философское содержание стихотворения Б. Окуджавы 

«Приезжая,семья фотографируется у Пушкину». 

1 

29 Фантастика, утопии и антиутопии в современной литературе. Т. 

Толстая – размышление о будущем цивилизации в повести 

«Кысь».  

1 

30 Взгляд писательницы Т. Толстой на мир в 

рассказе «Ночь». 

1 

31 Деревенская проза. Б. Екимов. Образ русской 

деревни и детства в рассказе «Мальчик на велосипеде». 

1 

32 Деревенская проза. Б. Екимов. Темы и образы повести 1 
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«Пиночет». 

33 Литературные ресурсы Интернета (www.lib.ru: Библиотека 

Максима Мошкова). 

1 

34 Знакомство с библиотекой Максима Мошкова, с её основными 

рубриками. 

1 

35 Творческая мастерская, знакомство с правилами публикации 

собственных произведений на сайте: www.lib.ru 

1 

http://www.lib.ru/
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