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Пояснительная записка 

         Рабочая программа элективного курса по литературе «Современная 

русская литература» для 11 класса составлена на основе авторской 

программы Б.А.Ланина «Современная русская литература», М., Вентана-граф, 

2017 г. 

Проблема изучения русской литературы последних лет стоит перед 

современной школой очень остро. Проанализировав имеющиеся программы по 

литературе (11-й класс), мы заметили следующие противоречия. Во-первых, 

русская литература, начиная с 1960-х годов и до настоящего времени изучается 

обзорно: несколько десятков имён и фамилий, из которых учителю 

предлагается самому отобрать для изучения то, что ему ближе. Во-вторых, за 

последние восемь-десять лет к этому закономерно прибавилась и третья волна 

русского зарубежья, которая тоже должна занять своё законное место в 

программе.  

Предлагаемый элективный курс предназначен для учащихся 11 классов, 

которым интересна современная русская литература. Он поддерживает базовый 

школьный курс истории русской литературы.  

Литература рубежа ХХ–XXI веков является важным этапом в развитии 

русской словесности. Она характеризуется сосуществованием и 

взаимодействием различных эстетических систем (реализма, модернизма, 

постмодернизма), интенсивностью творческих поисков писателей, является 

одним из средств познания меняющейся действительности. 

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 
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традиции в конкретном произведении, отследить влияние на других писателей, 

наконец, сделать выводы о качественности текста. 

В рамках элективного курса рассматривается прежде всего литература 

последних двух десятилетий. Однако при изучении творчества современных 

российских авторов нельзя не принимать во внимание специфику 

литературного процесса конца 1980-х — начала 1990-х гг., когда в литературу 

одновременно вошли и произведения писателей русского зарубежья (от 1920-х 

до 1980-х гг.), и неопубликованные произведения авторов, остававшихся в 

России (от А. Платонова, Б. Пильняка до В. Ерофеева, А. Битова и многих 

других). Для понимания закономерностей, определивших развитие русской 

литературы конца XX — начала XXI в. и формирование новых литературных 

течений — таких, в частности, как русский постмодернизм, важно знакомство с 

этапными произведениями, ставшими «классикой» современной литературы 

(«Москва —   Петушки»   Вен. Ерофеева,   «Пушкинский   дом» A. Битова, 

«Школа для дураков» С. Соколова). Именно с их изучения начинается данный 

элективный курс (первые официальные публикации произведений пришлись на 

конец 1980-х гг.). 

Логическим продолжением знакомства с литературой русского 

постмодернизма становятся, с одной стороны, тексты концептуалистов (1970—

1980-е гг.), с другой — проза конца 1980-х гг. (творчество Т. Толстой). Далее в 

программе представлены наиболее характерные произведения русского 

постреализма (проза Л. Петрушевской, B. Маканина, С. Довлатова), реализма 

(роман Г. Владимова), неосентиментализма (проза Л. Улицкой). Такая 

последовательность изучения позволяет представить «смежные» литературные 

явления (постмодернизм — постреализм, постреализм — реализм, реализм — 

неосентиментализм) в тонких, но осязаемых различиях. Завершает курс 

рассмотрение литературного проекта Б. Акунина: его произведения совмещают 
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в себе (а чаще всего пародируют) черты классической литературы XIX в. и 

приемы постмодернистского письма конца XX в. 

Цели элективного курса: 

 помочь ученику достаточно полно представить современную литературную 

ситуацию; сформировать представление об основных явлениях и тенденциях 

развития русской литературы последних десятилетий в контексте 

современной культуры; 

 познакомить выпускников с наиболее значительными явлениями 

современной литературы; дать целостное представление о современной 

литературе от периода “оттепели” до “постсоветского” периода; 

 совершенствовать и развивать умения творческого чтения, интерпретации 

художественного произведения;  

 воспитывать любовь к чтению;  

 прививать навыки работы с периодикой, литературной критикой;  

 формировать и развивать умение грамотного и свободного владения устной 

и письменной речью;  

 способствовать развитию эстетического вкуса, научить школьника 

ориентироваться в постоянно меняющемся и противоречивом мире 

современной культуры и литературы. 

 формировать и развивать умения грамотного и свободного владения устной 

и письменной речью. 

Задачи курса: 

 показать национальное своеобразие и связь с мировым литературным 

процессом современной русской литературы;  

 совершенствовать навыки анализа произведений современной литературы;  

 продемонстрировать возможности литературно-критических жанров 

(аннотация, рецензия, обзор литературных журналов) и помочь учащимся 

овладеть ими; 
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 формировать умение пользоваться литературоведческими и 

культурологическими категориями, в которых осмысляется современная 

художественная литература и культура 

(интертекст/интертекстуальность, деконструкция, пастиш, симулякр, 

гипертекст и др.);  

 развивать устную и письменную речь учащихся, помочь им овладеть 

литературно-критическими жанрами (аннотация, рецензия, эссе, обзор);  

 приготовить выпускников к аттестационному сочинению (Задание №17 по 

типу ЕГЭ по тлитературе) 

 

Цели и задачи курса определили и его структуру: 

Курс построен на сочетании и взаимодополнении проблемно-тематического, 

историко-литературного и теоретико-литературного принципов. 

Весь учебный материал сгруппирован в следующих разделах. 

1. Литературная ситуация второй половины 1980–1990-х годов. 

2. Рождение русского постмодернизма. 

3. Литература 1990-х — начала XXI века: 

а) современная поэзия; 

б) реализация вечных тем русской литературы в постмодернистской прозе. 

4. Реалистическая традиция: кризис реализма и формирование постреализма. 

5. Современная драматургия. 

6. Современная массовая литература. 

Основные формы организации учебных занятий — семинары и 

практические занятия. В лекционной форме (с элементами беседы) проводятся 

только уроки по обзорной теме, охватывающей большой спектр различных 

литературных явлений, — «Литературная ситуация конца 1980—1990-х гг.». 

«Пристальное чтение» конкретного литературного текста (в большинстве 

случаев материалом для рассмотрения являются рассказы небольшого объема 



государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского 

округа Похвистнево Самарской области 

6 

 

или лирические стихотворения), эвристическая беседа, ответы на проблемные 

вопросы закрепляют и совершенствуют навыки анализа и аргументированной 

интерпретации литературного произведения. Большое внимание уделяется 

самостоятельной работе учащихся (исследование предложенных проблем, 

составление планов и тезисов статей на литературные и публицистические 

темы, написание комплексных анализов текстов и рецензий на самостоятельно 

прочитанное произведение); работе в малых группах.  

Образовательные результаты программы — понимание специфики 

развития, проблематики и поэтики современной литературы, умение выбирать 

адекватный литературоведческий инструментарий для оценки литературного 

произведения, умение самостоятельно формулировать собственное мнение о 

том или ином явлении художественной культуры, овладение литературно-

критическими жанрами (рецензия, эссе). 

Формами контроля за достижениями учащихся служат самостоятельно 

подготовленные к уроку сообщения, доклады и письменные работы (рецензии 

на самостоятельно прочитанные произведения изучаемого автора, лите-

ратуроведческое эссе по проблематике изученного произведения, сочинение по 

предложенной теме). Задания творческого практикума также подчинены логике 

усложнения видов работы, которую выполняют ученики в рамках элективного 

курса. Если на начальном этапе школьник должен написать сочинение по 

изученному произведению или аннотацию к прочитанной книге, то в конце 

курса он должен представить рецензию или эссе по творчеству того или иного 

автора. Оценка выставляется с учетом точности понимания проблематики 

произведения, выбора адекватного пути его аналитического прочтения и 

понимания, оптимального соотношения научной объективности и личностной 

оценки, стилевой оригинальности и правильности речевого оформления. 

Программа включает в себя характеристику общественно-исторической и 

литературной жизни указанного периода, обзоры развития прозы, поэзии, 
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драматургии, монографические разделы о творчестве известных современных 

писателей, список художественной литературы для чтения, список 

использованной литературы, перечень учебных материалов. Тексты, 

включённые в программу курса, сегодня легко найти в интернете, что облегчает 

работу учителя и учащегося. 

 

 

 

Содержание программы 

Литературная ситуация второй половины 1980–1990-х годов 

1. 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 

2. 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 
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3. 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. 

4. 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 

5. 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». 
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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, 

Б.Кенжеев и другие). “Куртуазные маньеристы” (В.Степанцов, 

В.Пеленягрэ): типичный приём “маски”. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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 
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стилеобразующий фактор поэтики. Написание реферата на тему 

«Понятие о концепте». 

9. “Авторская песня” (Булат Окуджава, Вероника Долина, Юлий Ким, 

Александр Розенбаум и др.). Рок-поэзия (Борис Гребенщиков, Игорь 

Холин, Егор Летов). 

Современная русская реалистическая проза 

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

рассказы. 

11. В.П.Астафьев. Рассказы «Людочка», «Пролётный гусь». 

12. В.П.Астафьев. «Затеси» как лирические миниатюры. Нравственно-

философские основы произведений Астафьева. 

Реализация вечных тем русской литературы в постмодернистской прозе 

Русский язык и русский человек 

13. 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». 

Жизнь и мечта 

14. 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 
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(Шарль Перро). Постоянное переплетение в сюжете примет реальности и 

фантасмагорических деталей.  

15. 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 

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

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

сокровенная часть души современного человека. Чеховские темы и 

образы в произведениях В.Пьецуха как представитель 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. В.Пьецух. Город 

Глупов в последние десять лет. Обращение к щедринскому сюжету как 

способ отражения косности и неизменяемости современной 

действительности. 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 

17. 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. 

18. Синтез реализма и постмодернизма. Понятие постреализма и его 

эстетика. “Новый автобиографизм” С.Довлатова. Биография как 

литературный факт. Активное использование эстетического арсенала 
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постмодернизма (интертекстуальность, многостильность, игровые 

отношения между автором и героем, “открытость” текста для 

интерпретаций и вариантов). 

Человек за колючей проволокой 

19. 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 

20. Виктор Астафьев. Личность и творческий путь. История создания 

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

персонажей. Беспросветная трагичность картин войны и мира в романе. 

21. Новая военная (“афганская”) проза. Проблема деформации человеческой 

психики. Светлана Алексиевич — журналист и писатель. «Цинковые 

мальчики» как документально-художественный “жанр голосов”.  

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. Самостоятельное исследование «Герой 

современной военной прозы». 

Современная массовая литература. 

22. 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 
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23. Место женской прозы в современном литературном процессе. От 

реализма к постмодернизму. “Игровая проза” Т.Толстой. 

Метафоричность — отличительная черта стиля. Исследование конфликта 

между реальным и воображаемым в творчестве Толстой. Т.Толстая. 

Роман «Кысь» как постмодернистская антиутопия.  

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

Развитие гуманистических традиций и новаторство. «Перловый суп». 

Объективное (историческое) и субъективное («персональное», «личное») 

время в рассказе. Особенности повествовательной организации 

(двойственность повествовательной перспективы) и художественного 

языка рассказа.  

25.  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 

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

Художественное творчество как игра. Циклизация детективных 

произведений Б.Акунина, многообразие жанров.  

27. М.Веллер. Краткий обзор жизни и творчества. «Приключения майора 

Звягина» как своеобразная сказка для взрослых.  

28. Звёзды детектива: 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. 

29. Братья А. и Б.Стругацкие. Философская фантастика. Истоки и 

традиции. Роман-предостережение «Трудно быть богом». Осознание 
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личной ответственности перед историей. Сатирическая фантастика 

«Понедельник начинается в субботу». 

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

как филологическая фантастика. Проблема жанра (роман-путешествие, 

роман-утопия). Образ героя-богатыря Жихаря.  

31. 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. 

32. Театр А. Вампилова: философичность, острота социальной и 

нравственной проблематики. Соединение мелодрамы, комедии, 

романтической драмы. «Старший сын», «Утиная охота».  

33. 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.) 

К концу изучения курса учащиеся должны знать: 

 определение терминов, встречающихся в формулировке задания в 

критериях оценивания; 

 виды текста; 

 что такое проблема текста, комментарий, позиция автора; 

должны уметь: 

 правильно понимать исходный текст; 
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 «расшифровывать» информацию текста; 

 формулировать основную проблему текста; 

 комментировать основную проблему текста; 

 выявлять позицию автора и способы её выражения; 

 находить в тексте изобразительные средства языка и анализировать их. 

Ожидаемые результаты можно представить в виде практических умений и 

навыков по самостоятельному анализу и оценке текстов разной стилистической 

принадлежности, в том числе специальной языковедческой тематики и 

проблематики и написание творческой работы по данной проблематике, что 

предполагает последний вид испытаний ЕГЭ. 

Основные виды учебной деятельности: 

-анализ текстов художественных произведений; 

-работа над выявлением темы текста, микротем, основной мысли, проблемы 

текста; 

-анализ тексов научно-популярного, публицистического, разговорного стиля по 

их стилевым признакам и выразительным средствам языка; 

-классификация изобразительно-выразительных средств речи в тексте. 

Применяемые технологии: 

-Ривин-методика (поабзацное изучение текста) 

-Технология «Разберём сочинение» 

-Информационно-коммуникационные технологии 

В качестве контроля используется такая форма, как сочинение (задание 

17 ЕГЭ по литературе) 

Контрольных занятий: 1 

1.Контрольная работа №1 «Сочинение - задание №17» 

Критерии оценивания Сочинения-задания №17 
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Оценка выполнения заданий 17.1–17.4, требующих написания развёрнутого 

аргументированного ответа в жанре сочинения объёмом не менее 200 слов . 

При объёме сочинения от 150 до 200 слов предельное количество ошибок 

для каждого балльного уровня не меняется. 

 

Баллы Критерии 

1. Соответствие сочинения теме и её раскрытие. 

3 
Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко, 

многосторонне,  авторская позиция не искажена. 

2 
Сочинение написано на заданную тему,  тема раскрыта 

поверхностно, односторонне,  авторская позиция не искажена. 

1 
Сочинение написано на заданную тему,  тема раскрыта 

поверхностно, односторонне, авторская позиция искажена. 

0 Тема не раскрыта. 

2.  Привлечение текста произведения для аргументации. 

3 

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа 

важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, 

деталей и т.п. (в сочинении по лирике привлекается для анализа не 

менее трёх стихотворений), фактические ошибки отсутствуют. 

2 

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа 

важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, 

деталей и т.п., но допущено одна-две фактические ошибкиИЛИдля 

аргументации текст привлекается на уровне общих рассуждений о 
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его содержании ( без анализа важных для выполнения задания 

фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), фактические ошибки 

отсутствуют, И/ИЛИ в сочинении по лирике привлекается для 

анализа только два стихотворения . 

1 

Для аргументации текст привлекается на уровне общих рассуждений 

о его содержании ( без анализа важных для выполнения задания 

фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), допущено одна-две 

фактические ошибкиИЛИдля аргументации текст привлекается на 

уровне пересказа, фактические ошибки отсутствуют, или допущено 

одна-две фактические ошибки,И/ИЛИв сочинении по лирике 

привлекается для анализа только одно стихотворение. 

0 

Суждения не аргументируются текстом произведения(-ий)ИЛИпри 

аргументации ( с любым уровнем привлечения текста произведения(-

ий)) допущено три или более фактические ошибки. 

3. Опора на теоретико-литературные понятия. 

2 

Теоретико-литературные понятия включены в сочинение и 

использованы для анализа текста произведения(-ий) в целях 

раскрытия темы сочинения, ошибки в использовании понятий 

отсутствуют. 

1 

Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, но не 

использованы для анализа текста произведения(-ий), И/ИЛИ 

допущена одна ошибка в использовании понятий 

0 
Теоретико-литературные понятия не включены в сочинение, или 

допущено более одной ошибки в использовании понятий. 
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4. Композиционная цельность и логичность. 

3 

Сочинение характеризуется композиционной цельностью и 

последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, 

последовательность изложения не нарушена. 

2 

Сочинение характеризуется композиционной цельностью и 

последовательностью изложения, НО  допущено одна-две 

логические ошибки 

1 

В сочинении прослеживается композиционный замысел, НО  

отсутствует композиционная цельность и последовательность 

изложения,И/ИЛИ  допущено три-четыре логические ошибки . 

0 

В сочинении не прослеживается композиционный замысел, грубые 

нарушения последовательности изложения существенно затрудняют 

понимание смысла,И/ИЛИ допущено более четырех логических 

ошибок. 

5. Соблюдение речевых норм. 

3 Речевых ошибок нет, или допущена одна речевая ошибка. 

2 Допущено две-три речевые ошибки. 

1 Допущено четыре речевые ошибки. 

1 Допущено пять или более речевых ошибок. 

14 Максимальный балл. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 
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Курс рассчитан на 18 часов (1 час в неделю). 

В учебном плане гимназии 18 часов (1 час в неделю). По структуре курс 

представляет собой систему теоретических, практических, индивидуальных 

занятий, а также занятий, предусматривающих анализ творческих работ 

учащихся. 

 

 «  09  » января   2020 года                                                      ______________ 

                                                                                              Подпись,ФИО учителя 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка Кол-во баллов 

«5» (зачёт) 14-10 

«4» (зачёт) 9-7 

«3» (зачёт) 6-5 

«2» (незачёт) 4-0 
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Календарно-тематическое планирование элективного курса  

«Современная русская литература» 11 класс (18 часов) 

№п\п Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

1-2 Литературная ситуация второй половины 1980–

1990-х годов. 

2 18.01.  

25.01. 

3 Особенности русского постмодернизма. 

 

1 01.02. 

4-5 Современная поэзия.  2 08.02. 

15.02. 

6-7 Современная русская реалистическая проза. 

Произведения Ф. Абрамова, В.П.Астафьева.  

2 22.02. 

29.02. 

8-9 Русская классика на страницах современной 

литературы. 

 

2 07.03. 

14.03. 

10-12 Тема войны в современной литературе. 3 21.03. 

04.04 

11.04. 

13 Женская проза: Т.Толстая, Л.Улицкая, 

Л.Петрушевская. 

1 18.04. 

14 Современный детектив. 

 

1 25.04. 

15 Современная фантастика. 

 

1 06.05. 

16 Современная драматургия 

 

1 11.05. 

17 Контрольная работа №1 «Сочинение- задание №17» 1 16.05. 
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18 Анализ сочинения, подведение итогов курса. 1 20.05. 
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КИМ №1 к занятию №17 

Контрольная работа №1 «Сочинение-задание №17» 

 

Для выполнения задания выберите только ОДНУ из четырёх 

предложенных тем сочинений (17.1—17.4). Напишите сочинение на эту 

тему в объёме не менее 200 слов (при объёме менее 150 слов сочинение 

оценивается 0 баллов). 

Раскрывайте тему сочинения полно и многоаспектно. 

Аргументируйте свои тезисы анализом элементов текста произведения (в 

сочинении по лирике необходимо проанализировать не менее трёх 

стихотворений). 

Выявляйте роль художественных средств, важную для раскрытия темы 

сочинения. 

Продумывайте композицию сочинения. 

Избегайте фактических, логических, речевых ошибок. 

Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы письменной речи. 

 

Вариант-1 

 17.1.Тема Великой Отечественной войны в современной отечественной 

прозе. (По повести В. Быкова «В списках не значился») 

 17.2. «В том-то и признак настоящего искусства, что оно всегда современно, 

насущно, полезно…» (Ф. М. Достоевский). Великий русский поэт Н. А. 

Заболоцкий (идеалы, творчество, судьба) 

    17.3. Современный читатель и современный писатель. (Читая романы Бориса 

Акунина о Фандорине) 

    17.4. «Спешите делать добро». (По произведениям русской литературы ХХ 

века) 
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Вариант-2 

   17.1«Подвиг не рождается сразу. Для этого… нужно щедрую душу иметь» (Г. 

А. Медынский). (По произведению К. Симонова «Живые и мертвые») 

 17.2.Природа и человек в произведениях современной литературы. (На 

примере произведений современных русских писателей) 

    17.3.Образ современника в отечественной прозе последних десятилетий. (По 

прозе В. Пелевина) 

    17.4.Пророческий характер русской литературы. (По одному или нескольким 

произведениям ХХ века) 

 

Вариант-3 

 

   17.1.Суровые будни войны. (По повести К. Д. Воробьева «Убиты под 

Москвой») 

   17.2.Нравственная проблематика одного из произведений современной 

отечественной прозы. (По роману Т. Толстой «Кысь») 

   17.3.Согласны ли вы со словами В. В. Маяковского, что жизнь без звезд – 

«беззвездная мука»? ( по произведениям современной поэзии ХХ века) 

  17.4.  «Всякая благородная личность глубоко осознает свои кровные связи с 

отечеством» (В. Г. Белинский) (По одному или нескольким произведениям ХХ 

века) 
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