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IV курс „Литература второй половины XX века“ 

 

Цели обучения 

 

Обучение русской литературе второй половины 20 века направлено на то, чтобы учащийся 

 

 получил представление об основных литературных процессах второй половины 20 

века; 

 узнал о жизненном и творческом пути крупнейших писателей и поэтов данного 

периода, о наиболее значимых произведениях, об эпохе, отразившейся в них; 

 научился анализировать художественные произведения в историко-литературном 

контексте и сопоставлять с другими текстами. 

 

 Результаты обучения 

 

После окончания курса учащийся 

 характеризует основные литературные процессы второй половины XX века; 

 имеет представление о жизненном и творческом пути крупнейших 

писателей, об их наиболее значимых произведениях, об эпохе, отразившейся 

в них; 

 способен анализировать художественные произведения в историко-

литературном контексте, сравнивать и сопоставлять с другими текстами;  

 свободно участвует в дискуссии, умеет выражать и обосновывать свое 

мнение  о прочитанном, увиденном, услышанном; 

 умеет собирать и систематизировать материал, использовать его для 

составления устных и письменных высказываний; умеет пользоваться 

справочной литературой при составлении текстов и при их корректировке; 

 умеет создавать тексты различных жанров на заданную или самостоятельно 

сформулированную тему, самостоятельно выполнять задания 

реферативного, аналитического и творческого характера, корректно 

оформлять как в  устной, так и в письменной форме. 

 



Содержание обучения 

 

Тема 1. Новые черты в развитии европейского реализма (2 часа) 

 

1.1.Ф. Кафка «Превращение». 

 

Понятия:  

новелла 

 

Тема 2. Человек на войне (6 часов) 

 

1.1. Б. Васильев «А зори здесь тихие...» (или В. Распутин «Живи и помни»). 

1.2. Э.-М. Ремарк «На Западном фронте без перемен». 

1.3. Э. Хемингуэй «Прощай, оружие!» 

 

Понятия: 

повесть, роман, композиция 

 

Тема 3. «Лагерная» тема в русской литературе (6 часов) 

 

1.1. А. И. Солженицын. Судьба и творчество писателя. 

1.2. А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича». 

1.3. В. Шаламов «Колымские рассказы» (по выбору учителя). 

Понятия: 

«лагерная проза», мировоззрение и стиль писателя 

 

Тема 4. Основные проблемы и темы «городской» и «деревенской» прозы 

(5 часов) 

1.1. Ю. Трифонов (произведения по выбору учителя). 

1.2. В. Шукшин (рассказы по выбору учителя). 

 

Понятия:  

«городская», «деревенская» проза 



Тема 5. Литература периода «оттепели»(8 часов) 

 

1.1.Эстрадная поэзия (А.Вознесенский, Е.Евтушенко, Р.Рождественский, Б. 

Ахмадуллина) 

1.2.Авторская песня  ( В. Высоцкий. Б. Окуджава). 

Понятия:  

эстрадная поэзия, авторская песня 

 

Тема 6. Нобелевские лауреаты в литературе (2 часа) 

 

1.1. И. Бродский. Поэзия. 

 

Тема 7. Постмодернизм в русской литературе последней трети 20 века 

(обзор произведений по выбору учителя) (3 часа) 

 

Понятия: 

постмодернизм 

 

Тема 8. Литература русского зарубежья (обзор) (3 часа) 

 

 

Сквозные темы 

 

 Сквозная тема «Духовные ценности и нравственность» рассматривается во всех темах 

курса. 

  Сквозная тема «Культурное самосознание» рассматривается во всех темах курса. 

Сквозные темы «Духовные ценности и нравственность» и «Культурное самосознание» 

рассматриваются в ходе чтения и анализа художественной литературы и текстов, 

информирующих о культурной тематике.  



Интеграция с другими предметами 

 

       История, география, учение о человеке. 

 Исследование исторических фактов в художественной литературе и их осмысление и 

интерпретация автором и читателем для формирования нравственных категорий. 

 

Направляемые дискуссии(структурирование) как учебный спор — диалог. 

Просмотр и обсуждение видеофильмов по указанной в программе тематике. 

Исследовательская деятельность при выполнении творческих заданий. 

      Информатика. 

Работа с компьютером в домашних условиях для поиска информации и оформления 

учебных заданий творческого характера. 

  

Внеклассная и внешкольная деятельность 

 

 Возможна подготовка внеклассного мероприятия по теме «Авторская песня» (концерт, 

литературная композиция). 

 

Учебная литература по предмету 

 

Глинтерщик Р. Очерки новейшей русской литературы. Постмодернизм. 

AB OVO Вильнюс,1996 

 

Митюрёв С., Полева А. Зарубежная литература 20 века. 

«Коолибри»,2002 

 


