
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения курса 

 

Личностные и метапредметные результаты 

 

результаты формируемые умения средства формирования 

личностные  формировании у учащихся 

мотивации к обучению, о помощи им 

в самоорганизации и саморазвитии. 

 развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического 

и творческого мышления. 

организация на занятии 

парно-групповой работы 

Метапредметные результаты 

регулятивные • учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

 осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

 в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

 преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

 проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

познавательные  умения учиться навыкам решения 

творческих задач и навыкам поиска, 

анализа и интерпретации 

информации. 

 добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную 

 осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 



работу. 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литера-

туры; 

- основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

коммуникативные  Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 умение координировать свои усилия 

с усилиями других. 

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

 учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать 

относительность мнений 

и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно разрешать 

конфликты на основе 

учета интересов и 

позиций всех его 

участников; 



позиций в сотрудничестве  с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, по-

следовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую ин-

формацию как ориентир 

для построения действия 

 

Содержание курса 

Блок 1. Введение Новая реалистическая проза (7ч) 

Общие тенденции развития художественных и идейно-нравственных традиций современной 

литературы. Многоплановость, многообразие жанров и направлений. 

Неореализм – синтез художественного опыта писателей реалистов XIX века с постмодернистским 

мышлением человека конца XX века. Анатолий Ким «Лотос» - переплетение этнических и 

реалистических мотивов. Поиск новых эстетических принципов, отличающихся от критического 

реализма XIX века и соцреализма.  Владимир Маканин «Андегранд, или Герой нашего времени» – 

судьба «шестидесятника» в эпоху конца девяностых. Итальянская премия «Пене» 1999 г. 

Людмила Улицкая – дважды лауреат премии «Букер» (За романы «Казус Кукоцкого» и «Даниэль 

Штайн, переводчик»). «Казус Кукоцкого» – совмещение традиционной канвы семейного романа с 

философско-мистической стороной жизни героев, превращение привычной реальности в 

многомерность, соответствующую мироощущению современного человека. Экранизация романа. 

«Даниэль Штайн, переводчик» – о странствиях духа в мире тьмы, о том, как найти свет в себе и 

вокруг себя. Андрей Волос «Хуррамабад» – роман о жизни нескольких поколений русских в 

Таджикистане, об их вынужденном превращении в беженцев. Это художественное представление 

о том, что оказывается своим и чужим. Роман «Недвижимость» – о работе риэлтора, пресловутом 

квартирном вопросе. Психологический реализм, воссоздающий колорит времени. 

«Я –не я» Алексея Слаповского – авантюрно-философский современный «плутовской» роман. 

Блок 2. Военная тема в современной русской литературе (3ч) 

Новый взгляд на войну, «человеческий масштаб» ее восприятия, размышления о «цене Победы», 

трагизм этических коллизий, в которых оказывается человек на войне – об этом роман писателя 

«военного поколения» Виктора Астафьева «Веселый солдат». 



Аркадий Бабченко – лауреат премии «Дебют». Повесть «Алхан-Юрт» основана на личных 

впечатлениях и рассказывает об одном эпизоде чеченской кампании. Бессмыслица войны – 

центральная тема повести. Анатолий Азольский – лауреат премий журналов «Дружба народов» 

(1999) и «Новый мир» (2000). Роман «Диверсант» – гуманистический пафос современной военной 

литературы, сохранение традиций военной прозы в творчестве молодых писателей. 

Блок 3. Постмодернизм (6ч) 

У истоков русского постмодернизма – поэма «Москва – Петушки» Венедикта Ерофеева – вольное 

обращение с русской классикой, смешение высокого и низкого, ирония и гротеск. 

Виктор Пелевин «Жизнь насекомых» – реминисценции из популярных сюжетов, ироничное 

толкование мифов и стереотипов. «Generation «П» – путешествие в виртуальную 

реальность.Дмитрий Галковский – лауреат премии «Антибукер». Роман «Бесконечный тупик» – 

интертекстуальность, слияние реальности и литературы. 

Творчество Владимира Сорокина и его роман «Очередь» - пародийная стилизация, натурализм, 

разрушение устоявшихся литературных жанров. 

По окончании изучения данного блока предусматривается проведение зачета по изученным темам. 

Блок 4. Современная поэзия (10ч) 

Творчество Иосифа Бродского (биография, темы и мотивы лирики, пейзаж, образ времени, 

лирический герой, язык и художественные приемы) Концептуализм и его истоки. Понятие 

«концепт». Концептуальные школы. Творчество некоторых поэтов – концептуалистов и их 

поэтический язык. Метареализм как поэтическое направление. Творчество некоторых поэтов – 

метареалистов. 

Блок 5. Фантастика, утопии и антиутопии (2ч) 

Расцвет жанра антиутопии в XX веке. Психология человека и психология общества в антиутопии 

братьев Стругацких «Обитаемый остров». Сергей Лукьяненко – лучший европейский писатель – 

фантаст 2003 года. Ответственность героев Лукьяненко за мир, в котором они живут, соединение 

специфических для фантастики вопросов с правдивыми запоминающимися образами. 

Блок 6. Особенности современной драматургии (2ч) 

Поиск особых художественных средств и языка. Драматургия Нины Садур – неотъемлемая часть 

авангардной культуры. Пьеса «Панночка» – необычная трактовка гоголевской повести «Вий». 

Оригинальность и метафоричность пьесы – исповеди Евгения Гришковца «Как я съел собаку», 

символика цвета и психологизм «Рыжей пьесы» Ксении Драгунской. Киноверсия пьесы. 



Блок 7. Возрождение детектива (4ч) 

Специфика детективного жанра. Почему люди любят детективы? Возрождение детектива в конце 

80-х годов XX века. Психологические детективы Александры Марининой, ретро-детективы 

Бориса Акунина. 

По окончании изучения данного блока предусматривается проведение итогового зачета по 

изученным темам. 

     Виды деятельности  

 

Виды 

деятельности 

Особенности реализации 

Познавательная 

 

Стимулирование любознательности, исследовательского интереса обучающихся 

к конкретным ситуациям, явлениям. Следствием этого становиться повышение 

общего уровня мотивации к обучению, саморазвитию. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Организуется для коррекции отношения школьников к жизненным проблемам, 

понимания смысла и ценности жизни. Результаты образовательной 

деятельности можно разделить по уровням: первый уровень предусматривает 

приобретение учащимися социальных навыков, осознаний социальных реалий; 

второй — формирование позитивного отношения к общественным ценностям, 

выработка стимула улучшать существующие реалии, служить своему народу и 

государству; к результатам проблемно-ценностного общения третьего уровня 

относят самостоятельное выполнение ребенком значимого социального 

действия (участие в социальной жизни, проявление активной гражданской и 

нравственной позиции). 

Игровая 

 

Ввиду перенасыщения воспитательно-образовательного комплекса 

информацией интеллектуальные и дидактические игры являются оптимальной 

формой обучающей деятельности, позволяющей в досуговой, интересной форме 

создавать ситуации применения усвоенных знаний, умений, навыков. 

  

1. Устные и письменные развернутые ответы на вопросы. 

2. Семинары и коллоквиумы. 

3. Составление плана, тезисов по материалу биографии писателей. 

4. Составление вопросов для характеристики героя и оценки произведения в целом. 

5. Подготовка устных сообщений о прочитанном произведении и его авторе. 



6. Написание сочинений, докладов, рефератов. 

7. Создание компьютерных презентаций. 

8. Участие в научно-практических конференциях. 

9. Зачет по курсу. 

Тематическое планирование по курсу «Тенденции современной русской литературы» 10 класс 

 

 

№ урока Название тем и уроков Количество 

часов 

 Введение. Основные направления и тенденции развития современной 

литературы. Неореализм (Новая реалистическая проза) 

 

1 Анатолий Ким «Лотос»          1 

2 Владимир Маканин «Андеграунд, или Герой нашего времени»» 1 

3-4 Людмила Улицкая «Казус Кукоцкого», «Даниэль Штайн, переводчик» 2 

5-6 Андрей Волос «Хуррамабад», «Недвижимость» 2 

7 Алексей Слаповский «Я – не я» 1 

8 Виктор Астафьев «Веселый солдат» 1 

9 Аркадий Бабченко «Алхан-Юрт» 1 

10 Анатолий Азольский «Диверсант» 1 

11 Венедикт Ерофеев «Москва – Петушки» 1 

12-13 Виктор Пелевин «Жизнь насекомых», «Generation «II» 2 

14 Дмитрий Галковский «Бесконечный тупик» 1 

15 Владимир Сорокин «Очередь» 1 

16 Зачет по изученным темам 1 

17-18 Иосиф Бродский 2 

19-21 Концептуализм 3 

22-23 
Тимур Кибиров, Дмитрий Пригов, Лев Рубинштейн, Всеволод Некрасов, 

Сергей Гандлевский, Денис Новиков 

2 

24-26 
Метареализм 

Иван Жданов, Александр Еременко, Ольга Судакова, Алексей Парщиков 

3 

27 Аркадий и Борис Стругацкие «Обитаемый остров» 1 

28 
Сергей Лукьяненко «Императоры иллюзий», «Танцы на снегу», «Ночной 

дозор», «Дневной дозор» 

1 

29-30 

Ксения Драгунская «Рыжая пьеса» 

Нина Садур «Панночка» 

Евгений Гришковец «Как я съел собаку» 

2 

31-33 
Александра Маринина 

Борис Акунин 

3 

34  Итоговый зачет по изученным темам 1 
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