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Пояснительная записка 
Данный курс может быть рассчитан на два учебных года (10-е и 11-е 

классы). Ежегодно предполагается проведение 34 уроков (1 час в неделю). 
Предметом изучения является русская проза 80-90-х годов XX века и начала 
XXI века. 

Литература этого периода необычайно многообразна в стилевом и 
жанровом отношении. Состояние современной литературы может быть 
представлено как существование и взаимодействие разных направлений, в 
которые на основании общих признаков имеет смысл объединить те или 
иные произведения. Существуют также и отдельные произведения, не 
поддающиеся классификации, но дополняющие картину современной 
литературы. При этом надо учитывать, что один и тот же писатель в разных 
произведениях может представать то как реалист, то как метафорист и т.п. 

В программе спецкурса «Современная русская литература» необходимо 
отразить ее неоднородность. На уроках рекомендуется анализировать 
произведения неоклассической («традиционной»), условно-метафорической 
и «другой» прозы (последнее литературное явление может выступать под 
терминами «новая волна», «альтернативная литература»), постмодернизма. 
Эти стилевые течения, в свою очередь, также неоднородны. Например, в 
неоклассической прозе выделяются художественно-публицистическая, фи-
лософичная, «сентиментальная», психологичная ветви. 

Цель курса — сформировать представление об основных явлениях и 
тенденциях развития русской литературы последних десятилетий; научить 
школьника ориентироваться в постоянно меняющемся, разнообразном мире 
современной литературы, самостоятельно оценивать произведения разных 
течений и уметь давать эту оценку. 

При построении данного курса учитывались знания, которые ученики 
получают на уроках по «Программе литературного образования». В 10-м 
классе изучаются произведения неоклассической («традиционной») прозы, 
так как понятия реализма, романтизма, сентиментализма им уже знакомы и 
есть возможность представить «смежные» литературные явления в 
современной литературе. Понятия условно-метафорической прозы, «другой 
прозы», постмодернизма вводятся во второй четверти 11-го класса, когда 
ученики уже имеют представление о модернизме. Курс «Современная 
русская литература» предполагает решение следующих задач: 

• расширение и углубление знаний о специфике развития, проблематике 
и поэтике современной литературы; 

• углубление знаний по теории литературы и формирование умений 
пользоваться современными литературоведческими терминами; 

• развитие навыков написания рецензий на изучаемые в классе и 
самостоятельно прочитанные литературные произведения. 

Кроме того, данный курс помогает решать задачи литературного обра-
зования: воспитывать читателя, учить школьника размышлять над 
прочитанным, извлекая из него уроки, в том числе и нравственные. 
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Учитывая загруженность обучающихся в старших классах, для анализа в 
основном подобраны тексты небольшого объема (рассказы и повести). 
Тематические блоки лекций завершаются семинарскими и практическими 
занятиями, а также творческими письменными работами (рецензиями, эссе). 

 

 
Тематическое планирование и основное содержание 

спецкурса «Современная русская литература» 
 

10 класс (34 часа) 
№ урока Краткое содержание 

Тема 1. Введение 

1 урок 
 

Особенности литературного процесса конца XX века. Общественно-
политическая обстановка в России в последние десятилетия XX века. 
Влияние «возвращенной» отечественной и эмигрантской литературы 
на современный литературный процесс 

2 урок 
 

Социальные и нравственные проблемы современной литературы. 
Неоднородность русской прозы 80-90-х годов по своим эстетическим 
принципам и этико-философским установкам. Неореализм и 
постмодернизм. Три течения современной прозы — неоклассическое, 
условно-метафорическое и «другая проза» 

Тема 2. Неоклассическая (традиционная) проза 

3 урок 
 

Общая характеристика неоклассической прозы как новой 
реалистической, продолжающей и развивающей традиции реализма в 
русской классической литературе. Автор и герой в неоклассической 
прозе. Стилевые течения неоклассической прозы—художественно-
публицистическое, «религиозное», «сентиментальное» и др. 

4 урок 
 

Художественно-публицистическая ветвь неоклассической прозы. 
Повесть В. Распутина «Пожар» 

5 урок 
 

Народный характер крестьянина-правдолюбца в повести. Проблемы 
добра и зла, ответственности честного человека за свои поступки и за 
все происходящее вокруг 

6 урок 
 

Рассказ В. Распутина «В ту же землю». Темы природы и человека, веры 
и безверия. Трагизм обстоятельств и внутренняя красота человека в 
рассказе 

7 урок 
 

Самостоятельный анализ одного из рассказов В. Распутина («Век живи 
— век люби», «Что передать вороне?») 
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8 урок 
 

Самостоятельная письменная работа по содержанию пройденных 
произведений В. Распутина 

9 урок 
 

Гражданский пафос произведений В. Астафьева, продолжение 
традиций русской литературы, определяющими чертами которой 
являются законы правды и совести, высокая нравственная требова-
тельность. Общая характеристика «печального детектива» В. 
Астафьева 

10 урок 
 

Человек и природа в рассказе В. Астафьева «Людочка». Нравственные 
проблемы героев. Проблема преступления и наказания 

11 урок 
 

Авторская позиция в произведениях В. Астафьева, способы ее 
выражения. «Жестокий реализм» прозы В. Астафьева 

12 урок 
 

А. Приставкин «Ночевала тучка золотая». Гуманистическая позиция 
автора. Смысл названия произведения 

13 урок 
 

Религиозная тема в русской прозе. Рассказ-притча Л. Бородина 
«Посещение». Проблемы гордости и смирения, истинности и 
искренности веры в рассказе 

14 урок 
 

Анализ содержания повести Л. Бородина «Третья правда». Тема 
гражданской войны 

15 урок 
 

Особенности композиции повести Л. Бородина «Третья правда». 
Проблема нравственного выбора 

16 урок 
 

Повесть А. Варламова «Лох». Проблема веры и безверия. Герой 
времени в повести 

17 урок 
 

Нравственный максимализм, вера, духовность в повести А. Варламова 
«Здравствуй, князь!». Конфликт «личного» и «общественного» в 
повести. Образ героя времени, внутренний мир которого нравственно 
совершенен, порывы и стремления чисты 

18 урок 
 

Реалистические произведения, обращенные к сфере чувств 
(произведения сентиментального характера). Искренность, ясность, 
прозрачность языка, нравственный пафос этих произведений. 
Письменная работа по одному из изученных произведений (В. 
Астафьев, А. Приставкин, Л. Бородин, В. Варламов) 

19 урок 
 

«Психологическая» проза. В. Маканин «Стол, покрытый сукном и с 
графином посередине». Портрет времени в повести, созданный с 
помощью психологической ситуации и психологической характери-
стики социальных типов. Традиции Толстого и Достоевского в повести
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20 урок 
 

Рассказ В. Маканина «Кавказский пленный». Россия и Азия 
в рассказе. Столкновение двух образов мысли, двух 
способов жизни. Тема красоты в рассказе 

двух 
миров, 
 

21 урок 
 

Военная тема в неоклассической прозе. Г. Владимов «Генерал и его 
армия» 

22 урок 
 

Толстовские традиции в изображении войны. Русский национальный 
характер в рома Г. Владимова «Генерал и его армия» 

23 урок Анализ эпизодов романа Г. Владимова «Генерал и его армия» 

24 урок Письменная работа по роману Г. Владимова «Генерал и его армия» 

25 урок Роман В. Астафьева «Прокляты и убиты». Анализ содержания романа. 
Позиция автора в романе 

26 урок Анализ эпизодов романа В. Астафьева «Прокляты и убиты»  

27 урок Характеристика цикла 0. Ермакова «Афганские рассказы» 

28 урок О. Ермаков «Последний рассказ о войне». Мысль об абсурдности 
любой войны 

29 урок Самостоятельный анализ одного из афганских рассказов О. Ермакова 

30 урок Повесть О. Ермакова «Знак зверя». Смысл названия 
повести. Соединение конкретики с библейской и 
мифологической символикой 

изображен
ия 
 

31 урок Проблема зла в повести 0. Ермакова «Знак зверя». Смысл финала 
повести 

32 урок Семинар по теме «Нравственные проблемы в произведениях 
современной прозы» 

33 урок Контрольная работа по произведениям неоклассической 
(«традиционной») прозы 

34 урок Итоговый урок. Список рекомендуемой литературы для 
чтения летом 

 
 

 
11 класс (34 часа) 
№ урока Краткое содержание 
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1 урок Повторение пройденного в 10-м классе. Основные черты 
неоклассической прозы. Деревенская тема в современной прозе 

2 урок Повесть Б. Екимова «Пастушья звезда». Проблематика повести, 
характеристика героев 

3 урок 
 

Рассказы Б. Екимова «Очередь на тот свет», «На ферме казачьей». 
Проблемы деревенских жителей — проблемы всей страны (бедность, 
пьянство, несправедливости со стороны власть имущих). Изображение 
положительного начала в народной жизни, сильных характеров, 
нравственно стойких и цельных 

4 урок Письменная работа по произведениям Б. Екимова 

5 урок Смысл понятия «женская проза». Авторские индивидуальности, 
своеобразие стиля, нестандартные подходы к современным проблемам 

6 урок 
 

Характеристика творчества В. Токаревой и Г. Щербаковой. Рассказы и 
повести сборника В. Токаревой «Кошка на дороге». Проблемы «на 
уровне быта» в рассказах В. Токаревой, их иронично-чувствительный 
тон 

7 урок Эмоциональная жизнь героев Г. Щербаковой. Общая характеристика 
повести «Дверь в другую жизнь». Внутренний мир героев повести 

8 урок 
 

Семейная тема в творчестве Л. Улицкой. Повесть «Медея и ее дети». 
Проблема ответственности за тех, кто живет рядом 

9 урок Семинар по произведениям «женской прозы» 

Тема 3. Условно-метафорическая проза 

10 урок 
 

Причины возникновения условно-метафорической прозы. Создание 
причудливого, но узнаваемого современниками мира с помощью мифа, 
сказки, фантасмагории. Характеристика героев условно-
метафорической прозы (отсутствие психологической объемности 
характеров, воплощение в героях философской идеи, социальной 
черты). Использование в произведениях аллегории, гротеска, ска-
зочной, мифологической, фантастической условности 

11 урок Повесть Ф. Искандера «Кролики и удавы». История создания повести и 
ее жанровое своеобразие. Сказочный тип условности 

12 урок 
 

Изображение с помощью метафоры тоталитарной общественной 
системы и механизмов ее действия. Типы социального поведения в 
повести Ф. Искандера «Кролики и удавы» 

13 урок Семинар по повести Ф. Искандера «Кролики и удавы» 
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14 урок 
 

Антиутопия Л. Петрушевской «Новые Робинзоны». Тема бегства из 
цивилизации в природу. Особенности построения повести. Отсутствие 
внешней экспрессивности. Апокалипсическая картина гибели 
цивилизации 

15 урок 
 

А. Адамович «Последняя пастораль». Темы вражды между людьми и 
катастрофичности ядерной войны для судеб цивилизации. Два сюжета 
повести, определяющие нравственное и философское пространство 
произведения 

16 урок Роман-притча А. Кима «Отец-Лес». Жанровое своеобразие и смысл 
названия. Анализ содержания романа-притчи 

17 урок 
 

Этические и философские проблемы в романе-притче А. Кима «Отец-
Лес». Тема свободы. Понимание свободы тремя поколениями 
Тураевых. Проблемы «страдания» и «одиночества» в романе. Сквозные 
образы, пространство и время в произведении А. Кима 

18 урок Письменная работа по роману-притче А. Кима «Отец-Лес» 

19 урок Повесть В. Пелевина «Жизнь насекомых». Метафоры в произведении. 
Смысл метафоры «мы — насекомые». Композиция повести 

20 урок Проблема отцов и детей в повести В. Пелевина «Жизнь насекомых». 
Роль цитат, реминисценций в произведении 

21 урок Семинар на тему «Условно-метафорическая проза» 

Тема 4. «Другая проза» 

22 урок 
 

«Другая проза» («новая волна», «альтернативная литература») как 
литературное явление. Оппозиционность официозу, замаскированность 
авторской позиции, разрушение сложившихся социальных и 
нравственных мифов, отказ от морализаторства. Разнообразие 
стилистических манер и тем. Роль реминисценций в «другой прозе», 
пространства и времени. Выделение трех течений «другой прозы»: 
«исторического», «натурального», «иронического авангарда» 

23 урок 
 

Рассказ Л. Петрушевской «Свой круг». Особенности стиля 
произведения. Своеобразие характеров героев. Человек и среда, 
человек и время в рассказе. Авторская позиция и способы ее 
выражения 

24 урок Самостоятельный анализ одного из рассказов Л. Петрушевской 

25 урок 
 

Рассказ «Соня» Т. Толстой как произведение «иронического 
авангарда». Композиция и сюжет. Анекдот как сюжетообразующий 
элемент. Роль реминисценций, иронии в раскрытии образа главной ге-
роини. Вечные темы в рассказе 

26 урок Роман «Кысь» Т. Толстой. Общая характеристика романа 
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27 урок Семинар по произведениям Т. Толстой 

28 урок Понятие о постмодернизме. История термина. Общая характеристика 
повести В. Ерофеева «Москва - Петушки» 

29 урок Общая характеристика произведения Саши Соколова «Школа для 
дураков» 

30 урок В. Нарбикова «Равновесие света дневных и ночных звезд». Общая 
характеристика произведения 

31 урок Семинар на тему «Классические традиции в неоклассической и 
постмодернистской прозе» 

32 урок Семинар на тему «Классические традиции в неоклассической и 
постмодернистской прозе» 

33 урок Обзор литературы рубежа ХХ-ХХ! веков. Фэнтези и ремейк в 
современной русской литературе 

34 урок Итоговый урок по прозе конца XX века 

 
 
 

 
 
Литература для учителя 

 
1. Г.Л. Нефагина. Русская проза второй половины 80-х-начала 90-х годов XX 
века. — Минск: Издательский центр «Экономпресс», 1998. 
 
2. С.И. Чупринин. Русская литература сегодня. Путеводитель. — М.: Олма-
пресс, 2003. 
 
3. Я иду на урок литературы. Современная русская литература. 1970-1990-е 
годы. — М.: Первое сентября, 2001. 
 
4. В.А. Чалмаев. Русская проза 1980-2000 годов на перекрестке мнений и 
споров// Литература в школе. — 2002. — № 4, 5. 
 
5. К.Д. Гордович. История отечественной литературы XX века. — СПб., 
Спецлит, 2000. 

 
 
 



Индивидуализированная программа элективного курса «Современная русская литература» для учащихся 10-11 класса. 

 

Разработано учителем русского языка и литературы Слюдеевой Еленой Викторовной 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


