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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС» 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования1 

изучение курса «Современный литературный процесс» обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интел- 

лектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта позна- 

вательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 1.1.Личностные планируемые результаты 
№ 

п/п 
УУД 

11 класс 

1 Самоопределение (личност- 

ное, жизненное, профессио- 

нальное) 

1.1. Сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на- 

стоящее многонационального народа России, 

сформированность уважения государственных 
символов (герб, флаг, гимн) 

1.2. Принятие традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и демократи- 
ческих ценностей 

1.3. Сформированность осознанного выбора буду- 

щей профессии, в том числе с учетом потребно- 

стей региона, и возможностей реализации соб- 

ственных жизненных планов; отношение к про- 

фессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

1.4. Сформированность мировоззрения, соответ- 

ствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диало- 

ге культур, а также различных форм обществен- 

ного сознания, осознание своего места в поли- 
культурном мире 

2 Смыслообразование 2.1. Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловече- 

скими ценностями и идеалами гражданского 
общества 

2.2. Готовность и способность к самостоятель- 
ной, творческой и ответственной деятельности 

2.3. Сформированность толерантного сознания и 

 

1 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

фе- дерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/


  поведения в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, до- 

стигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения 

3 Нравственно-этическая 

ориентация 

3.1. Сформированность нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

3.2. Сформированность эстетического отноше- 

ния к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных 
отношений 

 

 1.2.Метапредметные планируемые результаты 
 
 

Универсальные 

учебные дей- 

ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирова- 

ния УУД (метапредметные 

технологии) 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполага- 

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно опреде- 

лить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать соб- 

ственные задачи в образовательной де- 

ятельности и жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобрете- 

ние, перенос и интеграция зна- 

ний», «Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Постановка и решение учеб- 

ных задач, в том числе техно- 

логия «перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская де- 

ятельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 

деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ре- 

сурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельно- 

сти 

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Постановка и решение учеб- 

ных задач, в том числе техно- 

логия «перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская де- 

ятельность 

Р3 Прогнозиро- 

вание 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные ресур- 

сы, необходимые для достижения по- 

ставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для до- 

Кейс-метод 

Технология формирующего 

оценивания (прием «прогно- 

стическая самооценка») 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 



Универсальные 

учебные дей- 
ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирова- 

ния УУД (метапредметные 
технологии) 

 стижения поставленной цели «Самостоятельное приобрете- 

ние, перенос и интеграция зна- 

ний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская де- 

ятельность 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать дея- 

тельность 

Технология формирующего 

оценивания 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская де- 

ятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с поставлен- 

ной заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская де- 

ятельность 

Р6 Познаватель- 

ная рефлексия 

Р6.1 Владеть навыками познавательной 

рефлексии как осознания соверша- 

емых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и основа- 

ний, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств 
их достижения 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Рефлексия» 

Постановка и решение учеб- 

ных задач 

Технология формирующего 

оценивания 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и при- 

нимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом граж- 

данских и нравственных ценностей 

Кейс-метод 

Учебно-познавательная и 

учебно-практические задача 

«Разрешение проблем / про- 

блемных ситуаций», «Цен- 

ностно-смысловые установки» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская де- 

ятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 Познаватель- 

ные компе- 

тенции, вклю- 

чающие навыки 

учебно-исследо- 

вательской и 

проектной дея- 

тельности 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы 

познания 

П8.6 Использовать основные принципы 

проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и 

задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.8 Менять и удерживать разные пози- 

ции в познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инно- 

Постановка и решение учеб- 

ных задач, в том числе техно- 

логия «перевернутый класс» 

Технология формирующего 

оценивания 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 



Универсальные 

учебные дей- 
ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирова- 

ния УУД (метапредметные 
технологии) 

 вационной, аналитической, творче- 

ской, интеллектуальной деятельности, 

в том числе учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять при- 

обретенные знания и способы дей- 

ствий при решении различных задач, 

используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-иссле- 

довательской и проектной деятельно- 

сти, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулиро- 

вать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), не- 

обходимые для достижения поставлен- 

ной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпре- 

тацию необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать си- 

стему параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности реа- 

лизации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по за- 

вершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументиро- 

вать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математи- 

ческого моделирования при решении 

исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математи- 

ческого анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе 

учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реа- 

лизации проекта и проведения иссле- 

дования и предусматривать пути мини- 

мизации этих рисков; 

«Самостоятельное приобрете- 

ние, перенос и интеграция зна- 

ний» 

Межпредметные интегратив- 

ные погружения 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская де- 

ятельность 



Универсальные 

учебные дей- 
ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирова- 

ния УУД (метапредметные 
технологии) 

 П8.11.11 адекватно оценивать послед- 

ствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее 

развитие своего проекта или исследо- 

вания, видеть возможные варианты 

применения результатов 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции разви- 

тия различных видов деятельности, в 

том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники 

материальных и нематериальных ре- 

сурсов, предоставляющих средства для 

проведения исследований и реализа- 

ции проектов в различных областях де- 

ятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов ресур- 

сов, точно и объективно презентуя 

свой проект или возможные результа- 

ты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и позна- 

вательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпре- 

тировать информацию с разных пози- 

ций, распознавать и фиксировать про- 

тиворечия в информационных источ- 

никах 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную дея- 

тельность 

П9.5 Владеть навыками получения не- 

обходимой информации из словарей 

разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различ- 

ных источниках информации 

Стратегии смыслового чтения, 

в том числе постановка 

вопросов, составление планов, 

сводных таблиц, граф-схем, 

тезирование, комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобрете- 

ние, перенос и интеграция зна- 

ний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская де- 

ятельность 

П10 Моделирова- 

ние 

П10.1        Использовать        различные 

модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источ- 

никах 

Метод ментальных карт 

Стратегии смыслового чтения, 

в том числе постановка граф- 

схем 



Универсальные 

учебные дей- 
ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирова- 

ния УУД (метапредметные 
технологии) 

П11 ИКТ-компе- 

тентность 

П11.1 Использовать средства информа- 

ционных и коммуникационных техно- 

логий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники без- 

опасности, гигиены, ресурсосбереже- 

ния, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 

Смешанное обучение, в том 

числе смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«ИКТ-компетентность» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская де- 

ятельность 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 Сотрудниче- 

ство 

К12.1 Осуществлять деловую коммуни- 

кацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образователь- 

ной организации, так и за ее преде- 

лами), подбирать партнеров для де- 

ловой коммуникации исходя из сооб- 

ражений результативности взаимодей- 

ствия, а не личных симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участ- 

ников деятельности 

К12.3 Находить и приводить критиче- 

ские аргументы в отношении действий 

и суждений другого 

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать 

их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой ра- 

боты быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (гене- 

ратор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять ра- 

боту в условиях реального, виртуаль- 

ного и комбинированного взаимодей- 

ствия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать де- 

ловую и образовательную коммуника- 

цию, избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

Постановка и решение учеб- 

ных задач 

Кейс-метод 

Смена рабочих зон 

Дискуссия 

Дебаты 

Групповые проекты 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская де- 

ятельность 

К13 Коммуника- 

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно из- 

лагать свою точку зрения с использо- 

ванием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

Постановка и решение учеб- 

ных задач, в том числе техно- 

логия «перевернутый класс» 
Учебно-познавательные и 



Универсальные 

учебные дей- 
ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирова- 

ния УУД (метапредметные 
технологии) 

  учебно-практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская де- 

ятельность 
 

1.3.Предметные планируемые результаты 

Обучающийся научится 
– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных 

методов, методик и практик чтения; 
• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства 

(театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, 

психологией и др.); 
• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия 

интерпретирует исходный текст; 
– ориентироваться в современном литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные 

черты направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде 

неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о литературной 

борьбе и взаимодействии между ними; 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, 

критиков, литературных героев, а также названий самых значительных 

произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте 
эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения): 
• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного 

аппарата литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их 

единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 
– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 



• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и др.). 
Обучающийся получит возможность научиться 

 создавать собственные тексты научного, научно-популярного и пуб- 

лицистического характера; 

 использовать в своей исследовательской и проектной деятельности 

ресурсы современного литературного процесса и научной жизни 

филологического сообщества, в том числе в сети Интернет; 

 опираться в своей деятельности на ведущие направления 

литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XX–XXI вв.; 

 пополнять и обогащать свои представления об основных 

закономерностях литературного процесса, в том числе современного, в его 

динамике; 

 принимать участие в научных и творческих мероприятиях 

(конференциях, конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в 

различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя 

результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в 

специализированных изданиях. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС» 

Жанровое и тематическое разнообразие современной литературы. 

Усложнение картины мира и расширение тематики современной литературы 

(насилие, терроризм, наркотики, виртуальная реальность, субкультуры и т.п.). 

Трансформация и актуализация традиционных и «вечных» тем (дом, семья, 

школа, любовь, война, тюрьма, «отцы и дети», человек и природа и др.). 

Обострение экологической проблематики. Актуализация жанров антиутопии 

и постапокалиптики. Жанровая эволюция прозы и драматургии. Трансформа- 

ция жанров исторического, философского, социально-психологического ро- 

манов и др.). 

Прошлое и настоящее в современном историческом романе. Жанр ис- 

торического романа на современном этапе, его отличие от классической (ро- 

мантической) модели. Исторические эпохи как взаимопроницаемые слои. Со- 

знательный анахронизм. Постмодернистское отрицание истории, кризис ме- 

танарративов (Ж. Ф. Лиотар) и приоритет «малой» истории. Вариативность и 

нелинейность исторического развития, отрицание прогресса, вольное 

обращение с историческим фактом. История как текст. Псевдодокументаль- 

ный и псевдоисторический роман в литературе постмодернизма (П. Акройд 

«Завещание    Оскара    Уайльда»,    Г. Свифт    «Водоземье»,    А. С. Байатт 

«Обладать», М. Эмис «Стрела времени», Й. Макьюэн «Искупление»). Аль- 



тернативная история как новый жанр. Его образцы: Ф. Дик «Человек в высо- 

ком замке», Р. Харрис «Faterland», К. Крахт «Я буду здесь, на солнце и в те- 

ни». История как анекдот в романах Т. Вермеша «Он снова здесь» и Ю. Юна- 

ссона «100 лет и чемодан денег в придачу». 

«История мира в 10 ½ главах» Дж. Барнса как образец постмодер- 

нистского исторического романа. Джулиан Барнс – «хамелеон британского 

постмодернизма». «История мира в 10 ½ главах» и постмодернистская 

концепция истории. История как трагифарс: реальные исторические события 

и их отражение в романе. История и искусство. Авторские маски и повество- 

вательные стратегии в романе. Система лейтмотивов в романе Дж. Барнса. 

Современный отечественный исторический роман. Жанр историче- 

ского романа в современной русской литературе. Тривиализация истории в 

романах В. Пикуля. Демифологизация и мифологизация истории, игра с эпо- 

хами и фактами в романах B. Залотухи «Великий поход за освобождение Ин- 

дии (Революционная хроника)», Е. Попова «Душа патриота, или Различные 

послания к Ферфичкину», В. Пьецуха «Государственное дитя». Постмодер- 

нистская ирония как средство интерпретации исторических событий. Жанр 

альтернативной истории в русской литературе: пародийные детективы 

Хольма Ван Зайчика, ««Гравилет „Цесаревич"» Вяч. Рыбакова, «Невозвращенец» 

А. Кабакова. Истори как карнавал в романе Л. Юзефовича «Журавли и кар- 

лики». История как текст в романах М. Шишкина «Письмовник» и «Взятие 

Измаила». «Магическая» история Урала и Сибири в романах А. Иванова 

«Сердце Пармы», «Золото бунта» и «Тобол». Постмодернистская форма и 

непостмодернистское содержание в «неисторическом» романе Е. Водолазки- 

на «Лавр»: древнерусская история как житие и юродивость. История как 

трагифарс в романе-опере Д. Быкова «Орфография». 

Советское прошлое в современной итерпретации. Переоценка совет- 

ского прошлого в современной литературе: от развенчания и стёба (соцарт, 

ранние Пелевин и Сорокин) до ностальгии («Пищеблок» А. Иванова). Интел- 

лектуальное прочтение советской истории в романах А. Архангельского «Му- 

зей революции», Д. Быкова «Июль», Е. Водолазкина «Авиатор», З. Прилепи- 

на «Обитель». Трагическая история депортированных народов в романах 

Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои», соединение «малой исто- 

рии» и этнографии. 

Жанр антиутопии в современной литературе. Антиутопия как жанр ли- 

тературы ХХ века. Его отношение к утопии. Виды антиутопии: дистопия, 

практопия, экотопия и др. Антиутопия и постапокалипсис. Антиутопия как 

предупреждение и социальная сатира (роман о будущем и настоящем). 

Схематизм антиутопий (сходство сюжета, системы образов в романах Е. 

Замятина «Мы», О. Хаксли «дивный новый мир», Дж. Оруэлла «1984», Р. 

Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» и др.). Актуализация жанра в XXI веке: 

«Второй Эдем» Б. Элтона, «Трилогия безумного Адама» и «Рассказ служан- 

ки» М. Эттвуд, «Сфера» Д. Эггерса. Тривиализация жанра: молодежные 

(С. Коллинз «Голодные игры», В. Рот «Дивергент» и др.) и детские анти- 



утопии (Л. Лоури «Дающий»). Упрощенное прочтение конфликта романа 

У. Голдинга «Повелитель мух». 

Традиции Оруэлла. Замятина и Хаксли в романе Б. Элтона «Слепая 

вера». Жанровая модель романа-антиутопии в ХХ веке: основные черты, раз- 

новидности, представители. Судьбы жанра в современной литературе. Бен 

Элтон: от стендапа к антиутопии: основные этапы и факты творческой 

биографии, темы творчества и жанровые решения. Современный мир как 

модель антиутопического общества в романе «Слепая вера» и его параметры. 

Интертекстуальный диалог с романом Дж. Оруэлла «1984». Вопрос о транс- 

формации жанра. 

Антиутопия в современной русской литературе. Актуализация жанра 

антиутопии в современной русской литературе. Синтез фантастики, анти- 

утопии и постапокалиптики в романах В. Маканина «Лаз», Т. Толстой 

«Кысь», Л. Петрушевской «Новые Робинзоны», В. Войновича «Москва 

2042». Проблемы деградации и дегуманизации социума. Тривиализация жан- 

ра «постапокалипсиса» в романе Д. Глуховского «Метро 2033» и его продол- 

жениях. Вселенная метро как отражение отечественной и мировой истории в 

миниатюре. Фантастические и квестовые компоненты, схематизм героев. 

Антиутопическая притча К. Исигуро «Не отпускай меня». Исигуро как 

постколониальный автор: парадоксы творчества. «Японские» и «английские» 

романы. Роман-парабола «Не отпускай меня»: жанровая специфика: традиции 

романа-антиутопии, романа-воспитания, философского романа, и др. «Не 

отпускай меня» как роман парабола. Традиции изображения английской шко- 

лы в романе. Ключевые мотивы и образы (мусор, море, край потерянных ве- 

щей и др.). Тема долга и проблема дегуманизации современной цивилизации. 

Постапокалиптический роман К. Маккарти «Дорога» как роман- 

предупреждение. Постапокалиптическая тема в современной литературе. 

К. Маккарти и его творчество. Роман «Дорога» как притча и роман-предупре- 

ждение. Постапокалиптический фон и притчевое содержание. Условность 

пространства и анонимность и обобщенность героев (Отец и Сын), сим- 

волизм пространственных координат (Убежище, Дом каннибалов, Юг), 

хронотоп дороги. Библейские аллюзии. 

Тема войны и Холокоста в современной зарубежной литературе. Вто- 

рая мировая война как вечная тема мировой литературы. Обращение к теме 

Холокоста на современном этапе: романы Дж. С. Фоера «Полная иллюмина- 

ция», Б. Элтона «Два брата», Б. Шлинка «Чтец», Дж. Литтелла «Благоволи- 

тельницы», У. Тимма «На примере брата» и др. Большая свобода в трактовке 

темы. Неоднозначность образов. Нравственно-этическая мотивировка. Ис- 

пользование приема остранения. Близнечный мотив и его функции. 

Война и Холокост глазами ребенка: романы Дж. Бойна «Мальчик в 

полосатой пижаме» и «Мальчик на вершине горы». Дж. Бойн и его твор- 

ческий путь. «Детские» и «взрослые» романы Бойна. Дилогия о Холокосте 

(«Мальчик в полосатой пижаме» и «Мальчик на вершине горы») – первая по- 

пытка взглянуть на трагическое прошлое глазами ребенка. Условность при- 

ема. «Двойное видение» (взрослый и ребенок) как инструмент освещения 



трагических событий. Сознание ребенка и проблема наивности. Истинные и 

ложные ценности в мире взрослых и детей. Мотив двойничества. 

История, рассказанная смертью: «Книжный вор» М. Зузака. Тема вой- 

ны в современной литературе и в романе М. Зузака. Особенности повество- 

вательной стратегии (прием отстранения – Смерть как рассказчик). Роль 

книги в романе. Трансформация традиций Г. Грасса и др. 

Тема войны в современной русской литературе. Тема войны в 

современном звучании. Переосмысление отношения к войне (пафос и «окоп- 

ная правда»). Абсурдность и жестокость войны. Проблема деформации че- 

ловеческой психики на войне. Цена человеческой жизни. Проблема 

нравственного выбора и цены победы. Проблема героизма на войне. Войны 

прошлого (Великая отечественная) и настоящего (Афганская, Чеченская) в 

произведениях В. Маканина («Кавказский пленный», «Асан»), Г. Владимова 

(«Генерал и его армия»), О. Ермакова («Знак зверя»), С. Алексиевич («Цинко- 

вые мальчики»), A. Бабченко («Алхан-Юрт»), Г. Садулаева («Шалинский 

рейд»). 

Трагическая реальность глазами ребенка в романе Дж. Фоера «Жутко 

громко и запредельно близко». Катастрофа 11 сентября в истории США, ее 

оценки. 11 сентября как объект художественного осмысления в романах 

Д. Делилло, Дж. С. Фоера, Ф. Бегбедера и др. Литература и терроризм. Теракт 

как условия взросления ребенка. Специфика образа Оскара. Параллели с ро- 

маном Г. Грасса «Жестяной барабан». 

Дом и семья в современной зарубежной и русской литературе. Семей- 

ная тема в современной литературе. Проблема атомизации человека и разры- 

ва семейных связей. Смещение гендерных и возрастных ролей в современной 

семье. Семья как модель общества в миниатюре. Попытка восстановить раз- 

рушенные связи. Поиск дома как способ наладить связь между поколениями. 

Образцы раскрытия темы: «Дом на краю света» М. Каннингема, «Жареные 

зеленые помидоры в кафе «Полустанок»» Ф. Флэгг, «Обед в ресторане «Тоска 

по дому»» Э. Тайлер. Тема семьи и дома в современной русской литературе: 

«Дом в котором» М. Петросян, «Время женщин» Е. Чижовой, «Тётя Мотя» 

М. Кучерской и др. 

Связь поколений в романах Ф. Бакмана. Шведский писатель-блогер 

Фредрик Бакман и его социально-психологическая проза. Дети и старики как 

любимые герои Бакмана. Маленький человек в равнодушном мире. Поиск 

межчеловеческих взаимосвязей и контакта между поколениями в романах 

«Вторая жизнь Уве», «Здесь была Бритт Мари», «Бабушка велела кла- 

няться…». Тема одиночества и дискоммуникации. Прошлое и настоящее. 

Поиск настоящего человека. 

Молодежь в поисках себя на страницах современной литературы. 

Современный молодой человек на распутье: проблема поиска ориенти- 

ров и конфликт поколений в современной зарубежной литературе: рома- 

ны Д. Коупленда, А. Нотомб, В. Депант, М. Пажа, П. Хюлле, М. Уэльбе- 

ка, Ф. Бегбедера и др. Проблема «отцов и детей» в современном звуча- 

нии. Проблемы интеграции молодежи в общество. Поиск нравственного 



идеала и поиск себя. Вопросы социализации в романах о подростках и 

молодежи. 

Поколенческая теория в романе Д. Коупленда «Поколение Икс». Ду- 

глас Коупленд как культовый писатель: этапы творческого пути. Роман «По- 

коление Икс» как культовая книга. История создания книги и ее восприятие 

современниками. Поколение Икс как явление культуры и его образ в романе. 

Художественная специфика романа. 

Проза для подростков в современной русской и зарубежной литерату- 

ре. Герой современной литературы о подростках: кто он? Какие проблемы 

волнуют современного подростка? Традиции изображения подростка в рус- 

ской литературе (Достоевский, Толстой, Аксаков) и их трансформация. Веч- 

ные темы любви, дружбы, семьи, верности, предательства в произведениях 

современной русской литературы о подростках: Тамара Крюкова, Павел 

Санаев, Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский, Ася Петрова, Юлия Лав- 

ряшина, Юлия Кузнецова, Михаил Самарский Роман Федин Эдуард Кочергин 

и др. Образ подростка в зарубежной литературе. Традиции Дж. Сэлинджера и 

их переосмысление в книгах современных авторов о подростках и детях: Да- 

ниэль Пеннак, Эрик-Эммануэль Шмитт, Ульф Старк, Анника Тор, Жаклин 

Уилсон, Лара Лонд. 

Школа и университет в современной литературе. Школа и университет 

как модель мира. Традиции изображения школы в зарубежной литературе 

(«Кентавр» Дж. Апдайка, «Вверх по лестнице, ведущей вниз» Б. Кауфман и 

др.) Жанр университетского и академического романа в зарубежной литерату- 

ре и его образцы («Академическая трилогия» Д. Лоджа, «Секретная история» 

Д. Тартт, «Голубой ангел» Ф. Проуз, «Стоунер» Дж. Уильямса и др.). 

«Школьный роман» А. Иванова «Географ глобус пропил». Про- 

странство школы в романе. Образ Служкина и его архетипические состав- 

ляющие (дурак, шут, святой). Проблема интеллигента в современном мире. 

Межпоколенческие отношения. Вопросы истинных и ложных ценностей. 

Общество потребления в современной литературе. Общество потребле- 

ния и его характеристики. Традиции изображения общества потребления в за- 

рубежной литературе (Веркор, Р. Мёрль, С. де Бовуар, Ж. Перек и др.). 

Мир потребления и его «апостолов» (рекламщиков, журналистов, 

пиарщиков и т.п.) в произведениях Ф. Бегбедера, К. Бакли и др. 

Сатира на общество потребления в творчестве К. Бакли. К. Бакли – 

спичрайтер, журналист, сатирик. Сатирическая летопись жизни современных 

США в романах К. Бакли. Глобализм и антиглобализм в романе «Флоренс 

Аравийская». Мир рекламы и PR в романах «Здесь курят», «Господь мой бро- 

кер» и др. Мир политики в романе «Верховные судороги». 

Человек и природа в современной литературе. Проблема варварского 

отношения к природе. Потребительство и угроза экологической катастрофы. 

Экология и нравственность. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Чернобыльская тема в русскоязычной литературе (С. Алексиевич «Черно- 

быльская молитва», Г. Медведев «Чернобыльская тетрадь», «След инверсии», 

Ю. Щербак «Чернобыль»). Экологические и нравственные проблемы 



современности. А.Варламов «Гора», «Байкал». Традиции В. Распутина («Про- 

щание с Матерой») в книге Р. Сенчина «Зона затопления». 

Классика и ее интерпретация в современной литературе. Отношение к 

классике в современной литературе: от апологетики до иронии. Формы взаи- 

модействия с классическими текстами: пародия, «оммаж», ремейк, аллюзии и 

реминисценции и др. Варианты прочтения классики в современной литерату- 

ре: В. Пьецух «Уважаемый Антон Павлович!», «Город Глупов в последние 10 

лет», «Новая московская философия», Б. Акунин «Чайка». Романы-ремейки 

«Герой иного времени» А. Брусникина, «Отцы и дети» Ивана Сергеева и др. 

Книга и чтение как тема современной литературы. Книга как сакраль- 

ный предмет в литературе. Книги о книгах. Метатексты и их структура. 

Традиции Х. Борхеса в современной литературе о книге («Вавилонская биб- 

лиотека»). У. Эко и его интерпретация борхесовской темы. Образ книги в 

произведениях Г. Петровича («Книга с местом для свидания»). Ироническое 

восприятие соцреалистического литературоцентризма в романе М. Елизарова 

«Библиотекарь», роль книги в романе Т. Толстой «Кысь». 

Современная отечественная поэзия: лица и грани. Современная поэзия 

в поисках новых форм. Традиции Серебряного века. Постмодернизм и 

концептуализм в поэзии 1990-х – 2000-х гг. (Д. Пригов, Л. Лосев, Л. Ру- 

бинштейн,    С. Гандлевский,    Вс. Некрасов).    Традиции    неофутуристов 

(В. Ссонора, Г. Айги). Стилистика необарокко   в поэзии метареалистов 

(А. Парщиков, И. Жданов, А. Еременко, Е. Шварц, О. Седакова и др.). Рок- 

поэзия и ее наследие (В. Цой, А. Макаревич, В. Бутусов, И. Кормильцев, 

Б. Гребенщиков, А. Башлачев и др.). Куртуазные маньеристы и их манера 

(В. Степанцов, Б. Кенжеев и др.). Вера Полозкова и ее поэзия. 

Современная драматургия в России и за рубежом. Трансформация теат- 

рального искусства и драматургии на современном этапе. Стилистика 

перформанса, антидрамы, хэппенинга и ее влияние. Наследие Х. Пинтера, 

Э. Олби, Т. Стоппарда в современной зарубежной драматургии (М. Макдона, 

М. Фратти и др.). Отечественная драматургия на современном этапе: «новая 

драма», театр вербатим и др. Ключевые персоны и произведения. 

Современная литература и другие виды искусства. Синтез искусств в 

современной литературе. Понятие экфрасиса и его типы. Интермедиальность. 

Искусствоведческий детектив как жанр современной литературы (Й. Пирс, 

Д. Браун, М. Фрейн). Музыкальный роман на современном этапе (Н. Хорнби 

«Хай-фай», Е. Водолазкин «Брисбен»). Музыкальная новелла К. Исигуро 

(сборник «Ноктюрны»). 

Современная литература и кинематограф. Литература и кинематограф 

как разные виды искусства. Их средства. Кинематографизм литературы (по 

Ю. М. Лотману). Способы взаимодействия литературы и кино. Экранизация 

как интерпретация литературного произведения. Проблема перевода «языка» 

литературы на «язык» кино. Искусство сценария. 
 

 

 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

Тема (раздел) Количество часов 

Жанровое и тематическое разнообразие 

современной литературы. 

2 

Современный отечественный 

исторический роман 

1 

Советское прошлое в современной 

интерпретации 

2 

Жанр антиутопии в современной 

литературе 

8 

Темы войны и холокоста в современной 

литературе 

6 

Дом и семья в современной литературе 3 

Молодежь в поисках себя на страницах 

современной ли- тературы 

5 

Общество потребления в современной 

литературе 

2 

Человек и природа в современной 

литературе 

3 

Современная литература и кинематограф 2 

Итого  34 



 


