АННОТАЦИЯ
К ПРОГРАММЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА

«СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
11 КЛАСС
Часы на изучение программы элективного курса «Современная русская
литература» выделены из регионального (национально-регионального) компонента и
компонента образовательной организации (вариативная часть). Количество часов,
отводимых на изучение курса - 35. Количество часов в неделю – 1.
Цели и задачи курса
Цель курса: формирование представления об основных литературных направлениях
конца 20 - начала 21 веков; выявление идейно-художественного своеобразия
предлагаемых для анализа художественных произведений (не включенных в программу
по литературе в 11 классе) таких авторов, как В. Пелевин, Т. Толстая, В. Астафьев, В.
Маканин и др.
Задачи курса
- усвоение теоретических понятий, необходимых для дальнейшего анализа
художественных произведений;
- развитие умений понимать, анализировать и интерпретировать художественное
произведение;
- формирование собственной позиции по отношению к рассматриваемым
произведениям и отраженным в них проблемам.
Курс направлен на приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой
художественной литературы, развитию их способностей эстетического восприятия и
оценки явлений художественной литературы и на этой основе формирование эстетических
вкусов и потребностей.
При отборе произведений для включения в содержание курса были учтены
следующие принципы:
1) литературная и общественная значимость произведения, их литературнокритическая оценка;
2) отражение в произведении особенностей мировоззрения автора и его наиболее
ярких индивидуальных приемов создания художественного пространства;
3) методическая и культурная традиция, например, необходимость
«военной темы» и прослеживания судеб реализма в современной литературе;
4) доступность для школьников литературного произведения школьникам;
5) стилистическая характерность языка.

Литература для учителя
1. Русские писатели 20 века: Биографический словарь/ Гл. ред. и сост. П.А.Николаев.
- М., 2008.
2. Русские писатели 20 века: Биографический словарь/ Сост. Н.Скатов. - М., 2008.
3. Энциклопедия для детей. Т. 9. Русская литература. Ч. 2. XX век/ Глав. ред.
М.Д.Аксенова. - М.: Аванта+, 2009.
4. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950-1990-е
годы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, завед: В 2 т. - М., 2008.
5. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература: Учеб. пособие. -М.,
2009.
6. Громова М.И. Современная русская драматургия. - М., 2009.
7. Рассадин Ст. Русская литература: от Фонвизина до Бродского. - М., 2011.
8. Богданова О.В. Современный литературный процесс. — СПб., 2011.

9. Немзер А. Замечательное десятилетие. - М., 2013.
10. Курицын В.А. Русский литературный постмодернизм. -М., 2011.
11. Михайлов О. Литература русского зарубежья. — М., 2012.
12. Новое в школьных программах. Современная русская проза/ Сост. С.Ф.Дмитренко.
- М, 2008.
13. Новое в школьных программах. Современная русская поэзия/ Сост.
С.Ф.Дмитренко.-М., 2009.
14. Литература. 11 кл. Учеб. для общеобраз. учреждений. В 2 ч./ Под ред.
В.Г.Маранцмана. - М., 2012.
15. Русская проза конца XX века: Хрестоматия для студ. высш. учеб, заведений/ Сост.
С.И.Тимина. — СПб., 2012.
16. Проза новой России. В 4 т. - М., 2013.

Литература для ученика
1.
2.
3.
4.

Писатели 20 века: Биографический словарь./ Сост. Н.Скатов. — М., 2011.
Руднев В. Словарь культуры 20 века. - М., 2009.
Литературная энциклопедия (любое издание).
Русские поэты 20 века. Собрание биографий. - Урал Л.Т.Д., 2011.

