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 Цели и задачи учебной дисциплины: 
  

• формирование представления о литературе как о культурном феномене, занимающем особое 

место в жизни нации; 

• углублять представление об историко-литературном процессе; 

• обогащать духовно-нравственный опыт и расширять эстетический кругозор учащихся; 

• развивать представление о специфике литературы в ряду других искусств; 

• анализировать художественные произведения в единстве формы и содержания; 

• совершенствовать умения анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-культурной обусловленности; 

• формировать умения сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных 

произведений; 

• понимать глубокие, общечеловеческие корни русской литературы и ее специфические 

национальные черты 

2.Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих  общих  

компетенций по данным специальностям: 

ОК 13. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений; выявлять 

"сквозные темы" и ключевые 

 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию; 

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы; 

соотносить произведения художественной литературы с сочинениями русских и зарубежных 

композиторов; 

знать: 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей - классиков XIX века; 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

основные теоретико-литературные понятия; 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей – классиков XIX в.; 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

основные теоретико-литературные понятия   

 

 

3.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

зачеты  

        практические занятия  

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

 

Формы контроля : контрольная работа-5,6,7 семестр, зачёт- 8 семестр.



4.Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля (программный 

минимум,  

зачетно- экзаменационные требования). 
 

 

Содержание учебного материала. 

Русская литература и русская история в 18-19 веках. 

 Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Творчество Г.Р. 

Державина и В.А. Жуковского. Зарождение и развитие русской профессиональной 

литературной критики. 

А.С. Пушкин. Личность поэта. Основные мотивы лирики. Стихи «Деревня». 

«Вольность». « Пророк». «Я вас любил». «Арион». «На холмах Грузии». «Поэту». 

«Осень». Роман « Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы лирики. 

Стихи «Нищий». «Когда волнуется желтеющая нива». «И скучно, и грустно». «Дума». 

«Поэт». «Молитва». «Родина». «Пророк». «Демон». Роман « Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества писателя. Общая характеристика раннего 

творчества. Поэма «Мёртвые души». 

И.А. Гончаров. «Обломов». 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». 

И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. «Отцы и дети». 

Из русской поэзии второй половины 19 века. 

Ф.И. Тютчев. Поэт-философ и певец родной природы. «Не то, что мните вы, 

природа…», «Ещё земли печален вид…», «Эти бедные селенья», « Как хорошо ты, о море 

ночное…», «К.Б.». 

А.А. Фет. «Поэтам», «Ещё весны душистой нега…», «Ещё майская ночь…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад…», «На железной дороге». 

Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. «Я не люблю иронии твоей», «Поэт и 

гражданин», «Рыцарь на час», « Умру я скоро. Жалкое наследство…», «Пророк», «Зине». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы 

произведений. «История одного города». 

Н.С. Лесков. «Очарованный странник». 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений. 

«Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы 

юности. «Война и мир». 

А.П. Чехов. Общая характеристика жизни и творчества. Рассказы. «Дом с 

мезонином», «Ионыч», «Степь». Пьеса «Вишнёвый сад». 

Из зарубежной литературы 

И.В. Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Фауст». 

О. де Бальзак. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Гобсек» 

Введение 

        Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX 

столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. 

Три основных направления, в русле которых протекало разви тие русской литературы: 

русская советская литература; литература, официально не признанная властью; литера

тура Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло 

разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного 

выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального 

самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 
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    Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской 

классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Че

ловек и эпоха — основная проблема искусства. Направ - ления философской мысли 

начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. 

Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

                        Писатели-реалисты начала XX века   

Иван Алексеевич Бунин.  Жизнь и творчество (обзор).  Стихотворения: «Крещенская 

ночь», «Собака», «Одиночество», «Последний шмель», «Песня» (возможен выбор других 

пяти стихотворений).  Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность 

словесного рисунка, колорита, сложная гамма на - строений. Философичность и лаконизм 

поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

   Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (произведения 

обязательны для изучения только для школ с русским (родным) языком обучения), 

«Легкое дыхание», «Сны Чанга» (возможен выбор других рассказов). Своеобразие 

лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения 

дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение 

писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из 

Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобрази

тельности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив 

памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры 

И.А.Бунина. 

  Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. 

Индивидуальный стиль писателя. Рассказ (углубление представлений). 

 Александр Иванович Куприн.  

   Жизнь и творчество (обзор). 

   Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из 

произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», 

богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее 

обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в 

повести «Поединок». Смысл названия пове сти. Гуманистическая позиция автора. Трагизм 

любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в 

рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробужде ние 

души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. 

Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в 

творчестве А. И. Куприна. 

   Теория литературы. Сюжет и фабула эпическо го произведения (углубление 

представлений). 

 Максим Горький  

   Жизнь и творчество (обзор). 

   Рассказы «Челкаш», «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда 

рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. 

Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. 

Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

   «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. 

Атмосфера духовного разобщения людей. Своеобразие художественного конфликта в 

драме. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и 

активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в 

человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии 

(начальные представления).   
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Серебряный век русской поэзии.Символизм. «Старшие символисты»: Н. Минский, 

Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

   «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

   Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

   Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Ас-саргадон», «Старый викинг», 

«Работа», «Каменщик», «Грядущие гунны», (стихо - творения по выбору учителя и 

учащихся). Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы 

поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. 

Рационализм, отточенность образов и стиля. 

   Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. 

   Стихотворения (3 стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех 

ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь. Семицветник». 

   Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии 

Бальмонта. Интерес к древнесла-вянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема 

России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

   Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. 

Стихотворения (3 стихотворения по выбору учителя и учащихся). Роман 

«Петербург» (обзорное знакомство с чтением фрагментов). Влияние философии Вл. Соло

вьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее миро - ощущение (сборник «Золото в 

лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник «Пепел»), Философские 

раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм.   Н. Гумилев. «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гу

милева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

   Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

   Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл 

«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Память», «Слово», «Заблудившийся трамвай» или  

другие стихотворения ( 3 стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический 

герой лирики Гумилева. Яр - кость, праздничность восприятия мира. Активность, дей

ственность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая 

судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на 

русскую поэзию XX века. 

Футуризм.  Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, 

абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы 

футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и другие), кубофутуристы (В.Маяковский, 

Д.Бурлюк, В.Хлебников, Вас.Каменский), «Центрифуга» (Б.Пастернак, Н.Асеев и др.). 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями 

   Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Слово о поэте. 

   Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны» (3 стихотворения 

по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора 

как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и 

ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

  Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений).  

Александр Александрович Блок .  Жизнь и творчество (обзор). 

   Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), 

«На железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 
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   «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «О доблестях, о подвигах, о славе...», 

«Когда вы стоите на моем пути...», «Скифы». (Возможен выбор 3—5 других 

стихотворений.) 

   Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, 

Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о 

Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, 

ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 

действительность в художественном мире поэта. Тема родины в поэзии Блока. 

Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом» и в стихотворении «Скифы». 

Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и восприятие ее современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно 

реалистическое в поэме. Гармония не - сочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. Многозначность финала.  Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия. (Обзор) 

 

Николай Алексеевич Клюев (1ч.) 

  Слово о поэте. 

  Стихотворения «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от 

народа...». (Возможен выбор 3 других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции 

Кольцова, Никитина, А. Майкова, Л. Мея и др. Интерес к художественному богатству 

славянского фольклора. Группа «Краса» (Рерих, Ремизов, Городецкий и др.). Клюев и 

Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно-н  

Сергей Александрович Есенин ((5ч.) 

   Жизнь и творчество (обзор). 

   Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь 

Советская» (указанные произведения обязательны для изучения). 

   «Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», «Возвращение на родину», «Собаке 

Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор 3—5 других 

стихотворений.) 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная 

тема всего его творчест ва. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-

поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина 

и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность 

стихотворных посланий родным и любимым людям. 

   Есенин и имажинизм. Есенинская «теория органического образа». Богатство 

поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. 

Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. 

Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика 

есенинского цикла «Персидские мотивы». 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. 

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Лирическая поэма. 

Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

   Литература 20-х годов XX века   
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    Обзор с монографическим изучением одного —■ двух произведений (по выбору 

учителя и учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса  

Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 

«конструктивисты», ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

   Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов 

старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. 

Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

   Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, 

поэты-обэриуты). 

   Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 

(«Железный поток» А. Серафимовича, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Конармия» И. 

Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Ве - селого, «Разгром» А. Фадеева).       

   Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения 

(«Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. 

Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, 

«Чапаев» Д. Фурманова). 

   Русская эмигрантская сатира, ее направленность («Дюжина ножей в спину 

революции» А. Аверченко, «Ностальгия» Тэффи). 

   Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

 Владимир Владимирович Маяковск 

    Жизнь и творчество (обзор). 

    Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения 

обязательны для изучения). 

«Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

(Возможен выбор 3—5 других стихотворений.) 

  Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. 

Космическая масштабность образов. Поэтическое нова - торство Маяковского (ритм, 

рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, 

необычность строфики, графики стиха).    

    Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона 

творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 

рифма ассонансная. 

 Литература 30-х годов.   

                        Творческие поиски писателей в 30-е   годы  

   Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека 

и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в 

творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пас - тернака, О. Мандельштама и др. 

   Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 

Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. 

Твардовского, И. Сельвинского. 

   Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. 

Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 

   Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве 

М.Шолохова, Н.Островского,  В. Луговского и др.  
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Михаил Афанасьевич Булгаков  

    Жизнь и творчество (обзор). 

    Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», 

  (Изучается один из романов — по выбору, в школе с родным (нерусским) языком 

обучения — в сокращении). История создания романа «Белая гвардия». Своеобра

зиежанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система 

образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ 

Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных 

потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений 

повествователя. Сатирическое изображение трусов, приспособленцев, предателей. 

Символическое звучание образа Города. Алексей Турбин как защитник и охранитель 

Дома, Отчизны. Смысл финала романа. 

   История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие 

жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневостьпо

вествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического 

(бытового). Сочетание реальности и фантастики. Проблема предательства (Иуда), тема 

ученичества (Левий Матвей) и тема совести (Понтий Пилат) в романе. «Мастер и 

Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете.Э.-Т.-А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

   Теория литературы. Разнообразие типов рома нав русской прозе XX века. 

Традиции и новаторство в литературе. 

Булгаков в трактовке современного театра (анализ театральных постановок по 

произведениям писателя).  

Андрей Платонович Платонов  

   Жизнь и творчество (обзор). 

   Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы   

Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, 

аскетичного бытия, благородство детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа 

сюжета повести. Философская многозначность названия повести. Необычность языка и 

стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-

Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). 

Авторские неологизмы (развитие представлений).  

Анна Андреевна Ахматова  

   Жизнь и творчество (обзор). 

   Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», 

«Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» 

(указанные произведения обя - 

зательны для изучения). 

«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор 2—3 

других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской 

лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии 

Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разго

ворность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной 

судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема 

творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

  Поэма «Реквием». Неразделенность, единство трагедии народа и поэта. Смысл 

названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

сдержанное благородство скорбного стиха. Мощное трагическое звучание «Реквиема». 

Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Творческое наследие А. Ахматовой и русская поэзия XX — начала XXI   веков. 
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   Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 

(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений).  

Осип Эмильевич Мандельштам  

   Жизнь и творчество (обзор). 

   Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные 

произведения обязательны для изучения). 

«Айя-София», «Silentium», «Концерт на вокзале», «Мы живем, под собою не чуя 

страны...». (Возможен выбор 3—4 других стихотворений.) 

   Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях 

поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико- интонационное многообразие. Поэт и 

«век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 

способы рифмовки (закрепление понятий).   

Марина Ивановна Цветаева  

    Жизнь и творчество (обзор). 

    Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя 

твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! 

Давно...» (указанные произ - ведения обязательны для изучения). 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор 2—

3 других стихотворений.) 

   Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога 

— исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. 

Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, 

определяемая трагичностью эпохи (революция, гражданская война, вынужденная 

эмиграция, тоска по Родине). Своеобразие поэтической лексики и синтаксиса. Этический 

максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, 

мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, 

Есенина в цветаевском творчестве. 

   Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 

фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

 

Михаил Александрович Шолохов 

    Жизнь. Творчество. Личность (обзор). 

   «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как подступ к роману. Широта эпического по

вествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Семейная тема в романе. Семья 

Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ 

главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в 

эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. 

Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художествен ное своеобразие 

шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. 

Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 

  Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений).  

Литература периода   Великой Отечественной войны.                                        
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  Литература «предгрозья»: два противоположных взгля да на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, 

лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. 

Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. 

Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский 

дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского, 

«Россия» А. Прокофьева. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с 

глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя.          Активизация 

внимания к героическому прошлому народа в лирической и 

эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным 

местам, близким людям. Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в 

описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, 

Б. Горбатова, А. Платонова, В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве 

характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, 

Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон», 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века.  

Литература 50—90-х годов XX века.   

 

Обзор литературы  второй половины XXвека.  

 Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 

традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, 

Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. 

Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их произведений. 

   «Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность 

духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, 

В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 

Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо 

глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

 Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена 

и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. 

Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной 

культуры страны (содержательность,  искренность,  внимание к личности; методическое 

богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. 

Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. 

Кима и др.  

Александр Трифонович Твардовский  

   Жизнь и творчество. Личность  и творчество(обзор). 

   Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери»,         

«Я знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения обязательные  для изучения). 

  «В тот день, когда закончилась война...», «Дробит ся рваный цоколь монумента...», 

«Памяти Гагарина». (Возможен выбор 3 других стихотворений.) 
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Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX ве ка. Размышления о 

настоящем и будущем родины. Чувст во сопричастности к судьбе страны, утверждение 

высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского 

народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 

Твардовского. 

 Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия).  

Борис Леонидович Пастернак  

   Жизнь и творчество (обзор). 

   Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения 

обязательны для изучения). 

  «Марбург», «Лето», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор 3 других 

стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» 

явлений, удивление перед чудом бытия.    Человек и природа в поэзии Пастернака. 

Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. 

   Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История 

создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение 

в нем прозы и поэзии, эпического и лириче - ского начал. Образы-символы и сквозные 

мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские Образы в романе. 

   Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и 

поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака.  

Александр Исаевич Солженицын  

   Жизнь. Творчество. Личность (обзор). 

   Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы 

в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная 

прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 

  Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие 

как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).  

Варлам Тихонович Шаламов  

   Жизнь и творчество (обзор). 

   Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор 2—3 других 

рассказов.) Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достовер

ность, почти документальность «колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых 

писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще 

состоянии, когда человек приближается к состоянию близкому к состоянию 

зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-

прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 

литературе (развитие представлений).  

Николай Михайлович Рубцов  

 Жизнь и творчество (обзор). 

   Стихотворения «Видения на холме», «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам 

задремавшей отчизны...», «Звезда полей», «В горнице». (Возможен выбор других 

стихотворений.) 

   Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина, Русь, ее природа и история, 

судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, 

жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный 
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событиями его личной судьбы и судьбы народа. Взаимодействие романтического и 

реалистического начал, символики и быта как характерная черта стилевого своеобразия ли

рики Рубцова. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.  

Виктор Петрович Астафьев  

    Жизнь и творчество (обзор). 

   «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по выбору.) 

Взаимоотношения человека и приро ды в «Царь-рыбе». Утрата нравственных ориентиров 

— главная проблема в романе «Печальный детектив».  

Валентин Григорьевич Распутин  

   Жизнь и творчество (обзор). 

  «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно 

произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, 

его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных 

тем «Живи и помни» с традициями русской классики. 

 

Иосиф Александрович Бродский  

   Жизнь и творчество (обзор). 

   Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» (Как жаль, 

что тем, чем стало для меня...). (Возможен выбор 3 других стихотворений.) 

  Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 

органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-

поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, 

живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуоз но организованную 

стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в 

творчестве И. Бродского. 

  Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия).  

Булат Шалвович Окуджава  

    Слово о поэте. 

    Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное 

название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор других 

стихотворений.) 

   Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия оттепели и песенное 

творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических 

традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве 

современных поэтов-бардов. 

  Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений).  

                                                     «Городская» проза в современной литературе 

Юрий Валентинович Трифонов  

 Жизнь и творчество (обзор). 

  Повесть «Обмен». Городская проза и повести Трифонова. Осмысление «вечных 

тем» человеческого быта на фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной 

свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия 

повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление 

понятия). Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление 

понятия).  

                                  Темы и проблемы современной драматургии 

Александр Валентинович Вампилов  

   Слово о драматурге. 

   Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого драматического произведения.) 
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Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.  

Из литературы народов России  

Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга 

(обзор). 

Стихотворения: «Подует ветер — все больше листьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, 

уложим и скарб и одежду...», «Птиц выпускаю». (Возможен выбор других 

стихотворений.) 

Лирика МустаяКарима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих 

нравственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости 

предков, запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство — самый тяжкий грех как для 

отдельного человека, так и для всего человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий 

психологизм лирики МустаяКарима. 

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной 

литературе (развитие представлений). 

 

Литература конца XX — начала XXI века  

   Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 

Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, 

Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. 

Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

 

Из зарубежной литературы  

Джордж Бернард Шоу  

   Слово о писателе. 

  «Дом, где разбиваются сердца»,  «Пигмалион». 

(Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.) 

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. 

«Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании ин

дивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

   «Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема 

духовного потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. 

Открытый финал. Сценическая история пьесы. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

 

                                            Томас Стернз Элиот  

   Слово о поэте. 

   Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и 

растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой войной. 

Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической поэзии (Данте, 

Шекспира, Дж. Донна и др.).  

                                         Эрнест Миллер Хемингуэй  

   Слово о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит солн це», 

«Прощай, оружие!». 

   Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ 

главного героя — старик Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила 

духа героя повести («человека можно уничтожить, но его нельзя победить»).  

                                                Эрих Мария Ремарк  

  Слово о писателе. 
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«Три товарища» (обзорное изучение романа). Э. М. Ремарк как наиболее яркий 

представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. Стрем

ление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: 

солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля 

писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст). 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия).  

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

 Основными видами занятий должны быть лекции преподавателя по названным 

темам курса в соответствии с программой. Помимо лекций, проводятся 

семинарские занятия по заранее определенным вопросам. Важное место на уроках 

должно быть отведено практическим занятиям. Они могут включать работу с 

учебниками, учебными пособиями, хрестоматиями. 

 Во время проведения контрольных занятий проверяются знания, умения и навыки 

студентов, полученные ими на уроках. Осуществляется рубежный контроль: 

ответы на вопросы по разработанным преподавателем карточкам; тестирование по 

пройденной теме. Написание студентами докладов и рефератов и обсуждение их на 

занятиях. 

 Проводится зачетное занятие в конце семестра. 

 Преподаватель на уроках использует следующие учебные материалы: 

 тексты лекций; учебники, учебные пособия, хрестоматии, первоисточники, критику 

(список литературы прилагается), дополнительную литературу по предмету. 

 Основными видами занятий являются лекции преподавателя, уроки-дискуссии, 

семинарские занятия по заранее выбранным вопросам. Кроме того, проводятся 

практические занятия по работе с первоисточниками, заслушиваются доклады и 

рефераты студентов, подготовленные самостоятельно по заранее выбранным ими 

темам. При подготовке к практическому занятию - семинару, особое внимание 

следует уделить изучению дополнительной литературе для более полного 

освещения темы семинара.  

 Студенту при выступлении следует придерживаться последовательности и логики 

изложения материала. Особое внимание, необходимо обращать на уровень 

культуры речи - на четкое, интонационное правильное произношение. 

 

Формы контроля 
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 Основными формами контроля и учёта знаний по дисциплине «Литература» 

является итоговая оценка. Сроки выставления итоговых оценок  определены 

учебным планом. 

 Критерии оценки на зачетах и экзаменах. 

Положительно оценивается работа студента, успешно справившегося с текущими 

заданиями, владеющего пройденным материалом, знающегообразную природу словесного 

искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX- XX века; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных -

направлений XIX- XX  века; 

- основные теоретико-литературные понятия;  

умеющего 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система -

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой XIX и XX 

века; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы XIX- XX века; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию;  

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 

Зачетные и экзаменационные требования: 

Экзамены проводятся по билетам, составленным преподавателем, ведущим курс и 

утверждённым ПЦК ОД. В билет включается два вопроса: 

 а) вопрос по теме обзорного характера, 

 б) практическое задание 

Одной из форм текущего контроля является межсессионная аттестация, которая 

проводится в середине каждого семестра. Для этого типа проверки рекомендуются 

следующие формы: тестирование, письменная контрольная работа. 



 19 

 На экзамене студент получает оценку по результату ответа на выбранный им билет, 

который защищается в определенный назначенный день. 

 В оценку также включается обязательное посещение аудиторных занятий. Студент, 

не выполнивший данные условия, к экзамену не допускается. 

 
5.Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

 
Для преподавателей 

История русской литературы XIX в., 1800–1830 гг. / Под ред. В.Н. Аношкиной и 

С.М. Петрова. – М., 2000. 

История русской литературы ХI–XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина, Н.И. Якушина. 

– М., 2001. 

История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 

2001. 

Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Под ред. Ионина Г.Н.   – М., 2001. 

Смирнова Л.Н. Русская литература конца ХIХ – начала ХХ в. – М., 2001. 

Соколов А.Г. История русской литературы XIX–XX века. – М., 2000. 

Тимина С.И. Русская проза конца ХХ в. – М., 2001. Манн Ю.В., Самородницкая 

Е.И. «Гоголь в школе». М.: «ВАКО», 2007 год. 

Нигматуллина Л.М. «Литературные версты. Методическое пособие».г. 

Набережные Челны. 

Нигматуллина Л.М. «Литературные версты - 2. Методическое пособие».г. 

Набережные Челны. 

Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. «Литература». Учебник для 10-11 класса 

(среднее профессиональное образование). М.: «Акадеимя», 2008 год. 

Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. «Литература». Книга для преподавателя  

(среднее профессиональное образование). М.: «Акадеимя», 2008 год. 

Островский С.Л. «Как сделать презентацию?». М.: «Первое сентября», 2010 год. 

Поурочные планы по программе А.Г. Кутузова для преподавателей. 11 класс. В 

2-х частях». Волгоград: «Учитель», 2007 год. 

Сборник информационно-творческих работ учителей и учащихся г. 

Нижнекамска «К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя».г. Нижнекамск. 

Соловьева Л.В. «Русская проза рубежа тысячелетий. Учебное пособие». Елабуга. 

 Сухих И.Н. «Литература XX века». Учебник для 11 класса (базовый уровень) в 

2-частях. М.: «Академия», 2011 год. 

Сухих И.Н. «Литература XX века». Практикум для 11 класса (базовый уровень). 

М.: «Академия», 2010 год. 

Сухих И.Н. «Литература в 11 классе (базовый уровень)». Книга для учителя. М.: 

«Академия», 2010 год. 

Третьякова Л.С. «Страницы русской музыки. Русская классическая музыка на 

рубеже XIX – XX в.в.». М.: «Знамя». 

Тугушева М. «Под знаком четырех М». М.: «Книга». 

Чалмаев В., Зинин С. «Русская литература XX века» Учебник в 2-частях (10-11 

класс). М.: «Русское слово», 2003 год. 

 

Дополнительные источники: 

Агеносов В.В. «Русская литература XX века. Учебник для общеобразовательных 

учебных дисциплин в 2-х частях». М.: «Дрофа», 2000 год. 
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Аристова М.А., Макарова М.А. и др. «Русская литература для школьников. 

Справочник». М.: «Экзамен», 2008 г. 

Белоцкая Г.В. «Литература. Ответы на вопросы. Для абитуриентов и учащихся 

11 классов. Экзамен 2002». М.: «Экзамен», 2002 г. 

Качурин М.Г., Мотольская Д.К. Русская литература. Учебник для 9-го класса 

средней школы». М.: «Просвещение», 1986 год. 

Мещерякова М. «Литература в таблицах и схемах». М.: Рольф, 2-е изд., испр., 

2001 г. 

Торкунова Т.В. «Готовимся к экзамену по литературе». М.: Айрис-пресс, 2007 

год. 

 

Электронные пособия: 

Миронова Ю.С. «Литература в схемах и таблицах». Санкт-Петербург: «Тритон», 

2008 г. 

Санкт-Петербург и пригороды. Санкт-Петербург: «П-2», 2011 год. 

Современная универсальная российская энциклопедия. Большая энциклопедия 

Кирилла и Мефодия, 2007 год. 

Уроки литературы с применением информационных технологий. 

Мультимедийное приложение к урокам. М.:. «Планета», 2011 год. 

 

Интернет – ресурсы: 

Электронный ресурс «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа:www.gramota.ru 

Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Литература». Форма доступа: 

rus.1september.ru  

Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.alleng.ru  

Электронный ресурс «Кабинет литературы». Форма доступа: ruslit.ioso.ru  

Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.gramma.ru  

Электронный ресурс «Литературоведческие словари». Форма доступа: 

www.slovari.ru 

Для студентов: 

   1.        Мальцев Ю. В. Иван Бунин. — М., 1994. 

2.      Афанасьев В. Н.   Александр   Иванович   Куприн. — М., 1972. 

3.      Смирнова Л. А. Леонид Андреев. — М., 1986. 

4.      Долгополов К. Александр Блок: Личность и творчество — 2-е изд. — Л., 1980. 

  5.  Жирмунский В. М. Поэзия Александра Блока. Преодолевшие символизм. — М., 1998. 

6.  Захаров А Н  Поэтика С. Есенина. — М., 1995. 

7.  Карпов А. С. Маяковский-лирик: книга для учителя.— М., 1988. 

8.  Петелин В. В. Михаил Булгаков. — М., 1989. 

9.  Васильев В. Андрей Платонов: Очерк жизни и творчества — 2-е изд. — М., 1990. 

10.  Павловский А. Анна Ахматова: жизнь и творчество.— М., 1991. 

http://www.alleng/
http://www.gramma/
http://www.slovari.ru/
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11.  Тименчик Роман. Анна Ахматова в 1960-е годы. — М. — Toronto, 2005. 

12.  Карпов А. С. Осип Мандельштам: Жизнь и судьба. — М., 1998. 

13.  Хватов А. Художественный мир Шолохова. — 3-е изд. — М., 1978. 

14.  Гура В. В. Как создавался «Тихий Дон». Творческая история романа М. 5олохова. — 

2-е изд. — М., 1989. 

15.  Гришунин А. Л. Творчество Твардовского. — М., 1998. 

16.  Пастернак Е. Борис Пастернак: Биография. — М., 1997. 

17.  Чалмаев В. Александр Солженицын. Жизнь и творчество. — М., 1994. 

18.  Яновский Н. Виктор Астафьев: Очерк творчества. — М., 1982. 

19.  Котен ко Н. Валентин Распутин. — М., 1988. 

20.  Рассадин С. Булат Окуджава. — М., 1999. 

21.  Иванова Н. Проза Юрия Трифонова. — М., 1984. 

Тексты: 

Художественные тексты 

 

Литература ХIХ в. 

В.А. Жуковский. Сельское кладбище. Вечер. Светлана. Певец во стане русских 

воинов. Ивиковы журавли. Теон и Эсхин. Лесной царь. 

К.Н. Батюшков. Веселый час. Мои Пенаты. К Дашкову. Переход русских войск через 

Неман. Странствия Одиссея. На развалинах замка в Швеции. Изречение Мельхиседека. 

А.С. Пушкин. К другу стихотворцу. Воспоминания в Царском селе. Лицинию. 

Товарищам. Вольность. К Чаадаеву. Деревня. Погасло дневное светило… Кинжал. 

Узник. Свободы сеятель пустынный… К морю. Я помню чудное мгновенье… 

Вакхическая песня. 19 октября. Пророк. Стансы (В надежде славы и добра…). Арион. 

Анчар. В Сибирь. Поэт. Поэту. 19 октября 1827 г. На холмах Грузии… Дар напрасный, 

дар случайный… Дорожные жалобы. И.И. Пущину. Я вас любил… Брожу ли я вдоль 

улиц шумных… Эхо. Мадонна. Бесы. Безумных лет угасшее веселье… Моя 

родословная. Клеветникам России. Бородинская годовщина. Вновь я посетил… Из 

Пиндемонти. Когда за городом задумчив я брожу… Памятник. Руслан и Людмила. 

Кавказский пленник. Цыганы. Полтава. Медный всадник. Борис Годунов. Маленькие 

трагедии. Арап Петра Великого. Повести Белкина. История села Горюхина. 

Дубровский. Капитанская дочка. Пиковая дама. 

М.Ю. Лермонтов. Нет, я не Байрон… Парус. Предсказание. Два великана. Бородино. 

Смерть поэта. Когда волнуется желтеющая нива… Поэт. Спор. 1 января. Дума. И 

скучно и грустно… Родина. Нет, не тебя так пылко я люблю… Выхожу один я на 

дорогу… Пророк. Боярин Орша. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова. Мцыри. Демон. Маскарад. Герой нашего 

времени. 

Н.В. Гоголь. Невский проспект. Портрет. Нос. Шинель. Ревизор. Мертвые души. 

И.А. Гончаров. Обыкновенная история. Обломов. 
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Н.А. Некрасов. В дороге. Нравственный человек. Колыбельная песня. Тройка. Когда 

из мрака заблужденья… Вчерашний день, часу в шестом… Я не люблю иронии 

твоей… Мы с тобой бестолковые люди… Давно отвергнутый тобой… Школьник. 

Праздник жизни – молодости годы… Где твое личико смуглое… Внимая ужасам 

войны… Стихи мои, свидетели живые… В столицах шум, гремят витии… Что ты, 

сердце мое, расходилося… Поэт и гражданин. Размышления у парадного подъезда. 

Песня Еремушке. Рыцарь на час. Песни о свободном слове. Газетная. Умру я скоро… 

Ликует враг, молчит в недоуменье… Зачем меня на части рвете… Зеленый шум. 

Надрывается сердце от муки… Памяти Добролюбова. Не рыдай так безумно над 

ним… Пророк. Три элегии. Зине (Ты еще на жизнь имеешь право…). Угомонись, моя 

муза задорная… Зине (Двести уж дней…). Сеятелям. Музе. Друзьям. Горящие письма. 

Баюшки-баю. Омуза, я у двери гроба… Коробейники. Железная дорога. Мороз – 

Красный нос. Дедушка. Русские женщины. Современники. Кому на Руси жить хорошо. 

Н.Г. Чернышевский. Что делать? 

И.С. Тургенев. Рудин. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети. Новь. 

Стихотворения в прозе (5–6 по выбору). 

А.Н. Островский. Свои люди – сочтемся. Бедная невеста. Бедность – не порок. 

Доходное место. Гроза. На всякого мудреца – довольно простоты. Горячее сердце. 

Бешеные деньги. Волки и овцы. Бесприданница. Лес. Без вины виноватые. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Губернские очерки. История одного города. Господа 

Головлевы. За рубежом. Сказки (3–4 по выбору). 

Н.С. Лесков. Очарованный странник. Левша (Сказ о тульском косом левше и о 

стальной блохе). 

Ф.И. Тютчев. С поляны коршун поднялся… Весенняя гроза. Не то, что мните вы, 

природа... Есть в осени первоначальной… Цицерон. Фонтан. Не верь, не верь поэту, 

дева… Русской женщине. Эти бедные селенья… О, как убийственно мы любим… 

Последняя любовь. Весь день она лежала в забытьи… Накануне годовщины 4 августа 

1864 г. Умом Россию не понять… Нам не дано предугадать… Я встретил вас… 

А.А. Фет. На заре ты ее не буди… Поделись живыми снами… Шепот, робкое 

дыханье… Сияла ночь… Как беден наш язык… Я тебе ничего не скажу… Еще люблю, 

еще томлюсь… 

А.К. Толстой. Колокольчики мои… Коль любить, так без рассудку… Средь шумного 

бала… Не ветер, вея с высоты… Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре… Осень! 

Осыпается весь наш бедный сад… Поток-богатырь. Порой веселой мая. Против 

течения. Василий Шибанов. Сон Попова. История Государства российского… Царь 

Федор Иоаннович. 

Ф.М. Достоевский. Бедные люди. Белые ночи. Преступление и наказание. 

Л.Н. Толстой. Детство. Отрочество. Юность. Казаки. Война и мир. Анна Каренина. 

Смерть Ивана Ильича. Крейцерова соната. Воскресение. После бала. Хаджи-Мурат. 

А.П. Чехов. Смерть чиновника. Хамелеон. Унтер Пришибеев. Толстый и тонкий. 

Злоумышленник. Тоска. Горе. Враги. Степь. Скучная история. Дуэль. Попрыгунья. 

Душечка. Дом с мезонином. Палата № 6. Случай из практики. Мужики. В овраге. 

Человек в футляре. Крыжовник. О любви. Дама с собачкой. Ионыч. Невеста. Чайка. 

Три сестры. Дядя Ваня. Вишневый сад. 



 23 

Литература конца ХIХ – начала ХХ в. 

Л.Н. Андреев. Баргамот и Гараська. Жизнь Василия Фивейского. Красный смех. Иуда 

Искариот. Рассказ о семи повешенных. 

А.А. Ахматова. Сероглазый король. В Царском селе. Сжала руки под темной 

вуалью… Вижу выцветший флаг над таможней… Песня последней встречи. Прогулка. 

Все мы бражники здесь, блудницы... Проводила друга до передней… Мне голос был… 

Тайны ремесла. Есть в близости людей заветная черта... Петроград, 1919. Клятва. 

Мужество. Реквием. 

К.Д. Бальмонт. Я мечтою ловил уходящие тени... Я вольный ветер… Ангелы 

опальные. Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце... Я – изысканность русской 

медлительной речи... В домах. Я не знаю мудрости... Есть в русской природе усталая 

нежность... 

А. Белый. Мои слова. В полях. Объяснение в любви. Заброшенный дом. Тройка. 

Отчаянье. Из окна вагона. 

А.А. Блок. Возмездие. Соловьиный сад. Двенадцать. Лирика. 

В.Я. Брюсов.Юному поэту. Грядущие гунны. Близким. Кинжал. Нам проба. К 

счастливым. Довольно. Ассарогадон. Конь блед. Каменщик. Работа. Принцип 

относительности. 

И.А. Бунин. Листопад. Антоновские яблоки. Деревня. Суходол. Господин из Сан-

Франциско. 

М. Горький. Макар Чудра. Старуха Изергиль. Челкаш. Скуки ради. Песня о Соколе. 

Двадцать шесть и одна. Фома Гордеев. Песня о Буревестнике. Мещане. На дне. Мать. 

Городок Окуров. Рассказы из сборника «По Руси». Несвоевременные мысли. 

З.Н. Гиппиус. Песня. Надпись на камне. Сонет. Пауки. Швея. Все кругом. 14 декабря. 

14 декабря 17 года. Чертова кукла. 

Н.С. Гумилев. Капитаны. Рабочий. Слоненок. Телефон. Заблудившийся трамвай. 

Озеро Чад. Жираф. Телефон. Юг. Рассыпающая звезды. О тебе. Дагомыс. Слово. 

Б.К. Зайцев. Аграфена. Усадьба Ланиных. Голубая звезда. 

А.И. Куприн. Молох. Олеся. Поединок. Гамбринус. Белый пудель. Гранатовый 

браслет. Суламифь. 

В.В. Маяковский. Я сам (автобиография). Послушайте! Мама и убитый немцами 

вечер. Гимн судье. Облако в штанах. Ода революции. Левый марш. О дряни. 

Прозаседавшиеся. Необычайное приключение… Окна РОСТА. 

Д.С. Мережковский. Парки. Дети ночи. Двойная бездна. Молитва о крыльях. 

Чужбина – родина. Бог. О причинах упадка и о новых течениях современной русской 

литературы. 

Ф. Сологуб. В поле не видно ни зги… Люблю блуждать я над трясиною... Пленные 

звери. Чертовы качели. 
А.Н. Толстой. МишукаНалымов. Приключения Растегина. Хромой барин. 
М. Цветаева. Моим стихам, написанным так рано... Змея оправдана звездой... На 
плече моем на правом... Вот опять окно… Кто создан из камня, кто создан из глины… 
Белая гвардия, путь твой высок… Маяковскому. Если душа родилась крылатой… 
Мракобесие. Смерч. Содом. Вскрыла жилы: неостановимо... Уж сколько их упало в 
эту бездну... Поэма воздуха. Крысолов. Мой Пушкин. 
И.С. Шмелев. Человек из ресторана. Пугливая тишина. 
 

Литература ХХ в. 

М. Горький. Старуха Изергиль. Челкаш. Фома Гордеев. На дне. 
В. Маяковский. Ночь. Из улицы в улицу. А вы могли бы? Несколько слов обо мне 
самом. Нате. Вам. Послушайте. Кофта фата. Адище города. Скрипка и немножко 
нервно. Левый марш. Приказ по армии искусства. Хорошее отношение к лошадям. 
Прозаседавшиеся. Лиличка! Любовь. Письмо товарищу Кострову... Письмо Татьяне 
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Яковлевой. Уже второй должно быть ты легла... Про это. Хорошо! Во весь голос. 
Клоп. Баня. 
С. Есенин. Поет зима – аукает… Выткался на озере алый свет зари... Шел Господь 
пытать людей в любови... Гой ты, Русь, моя родная... Письмо матери. Отговорила роща 
золотая... О Русь, взмахни крылами... Корова. Песнь о собаке. Устал я жить в родном 
краю... Я обманывать себя не стану... Я последний поэт деревни... Нивы сжаты, рощи 
голы... Да, теперь решено, без возврата... Мне осталась одна забава... Не жалею, не 
зову, не плачу... Я спросил сегодня у менялы... Шаганэ, ты моя, Шаганэ… Пускай ты 
выпита другим… Ты меня не любишь, не жалеешь... Собаке Качалова. Я иду долиной, 
На затылке кепи... Клен ты мой опавший, клен заледенелый... Мы теперь уходим 
понемногу… До свиданья, друг мой, до свиданья… Русь Советская. Русь уходящая. 
Письмо к женщине. Анна Снегина. 
М. Булгаков. Белая гвардия. Собачье сердце. Мастер и Маргарита. 
И. Бабель. Конармия. 
А. Фадеев. Разгром. Молодая гвардия. 
М. Шолохов. Тихий Дон. Судьба человека. 
А. Толстой. Петр Первый. 
И. Шмелев. Лето Господне. 
А. Платонов. Котлован. Джан. Возвращение. 
А. Ахматова. Сероглазый король. Сжала руки под темной вуалью… Как соломинкой, 
пьешь мою душу... Песня последней встречи. Вечером. В последний раз мы 
встретились тогда... Проводила друга до передней... Лучше б мне частушки задорно 
выкликать... Он любил... Я научилась просто, мудро жить... Все мы бражники здесь, 
блудницы… Смятение. Я пришла к поэту в гости… Думали: нищие мы… Не с теми я, 
кто бросил землю... Все расхищено, предано, продано... Реквием. 
Б. Пастернак. Февраль. Достать чернил и плакать!.. Марбург. Сестра моя – жизнь и 
сегодня в разливе… Весна. Август. Объяснение. Зимняя ночь. Гамлет. Нобелевская 
премия. На Страстной. Доктор Живаго. 
О. Мандельштам. Воронежские стихи. 
В. Набоков. Защита Лужина. Приглашение на казнь. 
М. Цветаева. Вы, идущие мимо меня... Моим стихам, написанным так рано... Уж 
сколько их упало в эту бездну… Никто ничего не отнял... Вчера еще в глаза глядел... 
Стихи к Блоку. Мне нравится, что вы больны не мною... Поэт. Диалог Гамлета с 
совестью. Все повторяю первый стих… Знаю, умру на заре... 
М. Зощенко. Аристократка. Брак по расчету. Любовь. Счастье. Баня. Нервные люди. 
Кризис. Административный восторг. Обезьяний язык. Воры. Муж. Сильное средство. 
Галоша. Прелести культуры. Мещане. Операция. Мелкий случай. Серенада. Свадьба. 
Голубая книга. 
И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев (или Золотой теленок). 
П. Антокольский. Сын. 
А. Сурков. Бьется в тесной печурке огонь… 
К. Симонов. Стихи из сб. «Война». С тобой и без тебя… Живые и мертвые (1-я книга). 
А. Твардовский. Я убит подо Ржевом... В тот день, когда окончилась война… 
Василий Теркин. За далью – даль. 
М. Исаковский. Враги сожгли родную хату... Летят перелетные птицы... В лесу 
прифронтовом. Катюша. 
В. Некрасов. В окопах Сталинграда. 
А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матренин двор. Крохотки. 
В. Гроссман. Жизнь и судьба. 
Ю. Бондарев. Горячий снег. 
В. Васильев. А зори здесь тихие. 
В. Быков. Сотников. Знак беды. 
В. Астафьев. Царь-рыба (рассказы «Капля», «Уха на Боганиде», «Царь-рыба», «Сон о 
белых горах» и др.). Прокляты и убиты. 
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В. Шукшин. Чудик. Микроскоп. Сапожки. Забуксовал. Срезал. Крепкий мужик. 
Ораторский прием. Верую. Мастер. Танцующий Шива. Калина красная. 
В. Белов. Привычное дело. 
В. Распутин. Прощание с Матерой. Нежданно-негаданно. 
Ю. Трифонов. Обмен. 
В. Маканин. Полоса обменов. Кавказский пленный. 
Л. Петрушевская. Время – ночь. Три девушки в голубом. 
Т. Толстая. Рассказы. 
Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей. 
В. Ерофеев. Москва – Петушки. 
С. Довлатов. Чемодан. 
Н. Рубцов.Подорожник. 
Д. Самойлов. Голоса за холмами. 
И. Бродский. Часть речи. 
Ю. Кузнецов. После вечного боя. 
Г. Айги. Стихи. 
Д.А. Пригов. Стихи. 
Л. Рубинштейн. Стихи. 
А. Арбузов. Жестокие игры. 
В. Розов. Гнездо глухаря. 
А. Вампилов. Утиная охота. Провинциальные анекдоты. 

. 

 

         6.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинетарусского языка и 

литературы;  

Оборудование учебного кабинета: рабочее  место преподавателя, количество посадочных 

мест по числу обучающихся. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор.  

 

7.Методические рекомендации преподавателям. 

Основная  задача преподавателя: познакомить учащихся с теоретическими 

основами предмета, приобщить их к огромному эмоционально-нравственному опыту 

человека, сфокусированному в литературе.  

Кроме стандартных форм уроков-лекций, уроков-семинаров, предлагаются такие 

разнообразные типы-жанры уроков, как: урок-путешествие, урок-панорама, урок-

репортаж, урок-концерт, спектакль, викторина и др.  Но, независимо от выбранного типа, 

вида, формы и жанра урока, в изучении «Литературы» акцент следует делать на активных, 

деятельных принципах преподавания. 

Преобладающими методами преподавания в силу специфики предмета и групповой 

формы обучения остаются объяснительно-репродуктивный и частично-поисковый 

(эвристический).При соблюдений необходимых условий возможно и необходимо 

постепенное внедрение проблемного метода обучения, направленного на развитие и 

активизацию творческих способностей учащихся, повышение их интереса к предмету. 

Создание проблемно-поисковой ситуации, как правило, осуществляется под руководством 
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преподавателя, который одновременно и помогает учащимся в её разрешении путём 

заранее продуманных и чётко сформулированных вопросов и тезисов. 

8. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов.  

Самостоятельная  работа студентов осуществляется, в основном, с конспективным 

материалом, литературой, подобранной преподавателем. 

В рамках индивидуальной самостоятельной работы студенту может быть предложено 

подготовить доклад, реферат на определенную тему. Подобная индивидуальная работа 

носит исследовательский характер. 

Примерные темы сообщений: Перечень видов самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Дописать конспект «Особенности литературы XIX 

века». 

Самостоятельная работа № 2. Охарактеризовать основные периоды творчества 

А.С.Пушкина, выполнив задания в группах:  

а) «Лицейский период»;  

б) «Петербургский период»;  

в) «Южная ссылка»;  

г) «Михайловский период»; 

д) «Болдинская осень». 

Самостоятельная работа № 3. Выполнить задания по рядам.  

1 ряд.Углубить представление об историческом времени (война 1812 года, 

декабристы) и показать влияние эпохи на судьбы людей.  

2 ряд. Выявить традиции романтической лирики в пушкинской поэзии. Произвести 

сравнительный анализ стихотворений о море А.С. Пушкина и В.А. Жуковского и 

репродукции картин И.Айвазовского.  

3 ряд. Выявить общность мотивов патриотизма стихотворений А.С.Пушкина и Г.Р. 

Державина. 

Самостоятельная работа № 4. Составить тезисный план, ответив на вопрос: «В чем 

сходство и различие поэзии А.С.Пушкина и М.Ю. Лермонтова?» Прочитать «Маскарад». 

Самостоятельная работа № 5. Проанализировать отражение «петербургской» темы 

в произведениях А.С.Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Самостоятельная работа № 6. Законспектировать основные понятия периода 

русской литературы второй половины XIX века: славянофильство, западничество, чистое 

искусство, народничество. Выявить их отличительные особенности. 

Самостоятельная работа № 7.Прочитать пьесу «Лес» и ответить на следующие 

вопросы:  

1) В чем своеобразие конфликта и система образов в комедии?  

2) Каков символический смысл названия?  

3) Какие приемы использует автор для сатирического изображения жизни 

пореформенной России?  

4) Как раскрывается тема бескорыстия и корысти в пьесе?  

5) Как изображена тема искусства и образы актеров?  

6) Как развивается тема «горячего сердца» в пьесе?  

7) Каковы идеалы народной нравственности в драматургии Островского? 

Самостоятельная работа № 8. Проанализировать полемику вокруг финала драмы 

«Бесприданница» в театре и кино и сформулировать свою позицию. 
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Самостоятельная работа № 9. Познакомиться с оценками критиков на роман 

И.Гончарова «Обломов» (Н. Добролюбова, Д. Писарева, И. Анненского и др.) и выписать 

цитаты, отражающие мнение критика. 

Самостоятельная работа № 10. Прочитать романы «Рудин», «Первая любовь», 

«Дворянское гнездо», Стихотворения в прозе. 

Самостоятельная работа № 11. Провести самостоятельный сопоставительный 

анализ: стихотворения Ф.М.Тютчева и картина И.И. Левитана «Над вечным покоем», 

музыка Рахманинова, стихотворения А.С.Пушкина, стихотворения М.Ю.Лермонтова.  

Провести самостоятельный сопоставительный анализ: Фет и импрессионизм, 

картина Куинджи «Березовая роща», музыка Чайковского. 

Самостоятельная работа № 12. Подготовить сообщение на тему «Народ 

освобожден, но счастлив ли народ?», используя картину И.Репина «Бурлаки на Волге». 

Самостоятельная работа № 13. Познакомиться с критическими статьями о 

Некрасове (Ю. Айхенвальд, К. Чуковский, Ю. Лотман) и выписать цитаты, отражающие 

мнение критика о творчестве поэта.  

Самостоятельная работа № 14. Познакомиться с творчеством А.Н.Майкова, А.А. 

Григорьева, Я.П.Полонского, К.Хетагурова более подробно, определить тематику, 

выделить средства выразительности у каждого поэта, выявить особенности стиля. 

Самостоятельная работа № 15. Выявить былинные мотивы в образе Ивана 

Флягина. Проанализировать тему русского богатырства в произведениях Гоголя, 

Некрасова и Лескова. 

Самостоятельная работа № 16. Письменно ответить на вопрос: «Какова 

историческая основа сюжета и проблематики «Истории одного города»? 

Самостоятельная работа № 17. Познакомиться с критическими взглядами, 

сложившимися вокруг романов Достоевского (Н. Страхов, Д. Писарев, В. Розанов и др.) и 

выписать цитаты, отражающие отношение критика на творчество писателя. 

Самостоятельная работа № 18. Письменно ответить на вопрос: «Почему дневник 

Л.Н.Толстого называют зеркалом «диалектики души» писателя?» 

Самостоятельная работа № 19. Подготовить тезисы«Севастопольские рассказы» 

как своеобразный пролог к «Войне и миру». 

Самостоятельная работа № 20. Оформить в виде кратких алгоритмов или схем 

путь духовных исканий Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 

Самостоятельная работа № 21. Показать философскую позицию Толстого, которая 

вытекает из его суждения: «Роман «Война и мир» - народно-героическая эпопея, главная 

мысль которой: народ – носитель нравственности». Доказать утверждение писателя, что 

главная идея романа - «мысль народная».  

Показать, что толстовские идеалы – патриархальная семья с взаимоотношениями, 

построенными на добре и правде». Доказать утверждение писателя, что главная идея 

романа - «мысль семейная». 

Самостоятельная работа № 22. Написать мини-сочинение «Роль личности 

писателя в осмыслении его литературного наследия».  

Самостоятельная работа № 23. Познакомиться с критическими статьями о Чехове 

(И. Анненский, В. Пьецух) и выписать цитаты, характеризующие отношение критиков к 

творчеству писателя. 

Самостоятельная работа № 24.  Познакомиться с рядом статей о литературе: Д. 

Мережковский «О причинах упадка и дальнейших путях развития русской литературы», 

В. Ленин «Партийная организация и партийная литература», В. Брюсов. «Свобода слова», 

А. Блок «Интеллигенция и революция». 

Самостоятельная работа № 25. Познакомиться с критическими статьями о 

Бунине(В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская,О. Михайлов) и выписать цитаты, 

характеризующие отношение критиков к творчеству писателя. 



 28 

Самостоятельная работа № 26. Познакомиться с критическими статьями о 

Куприне (Ю. Айхенвальд, М. Горький, О. Михайлов) и выписать цитаты, 

характеризующие отношение критиков к творчеству писателя. 

Самостоятельная работа № 27. Познакомиться с творчеством Ф. Сологуба, 

проанализировать стихотворения.  

Самостоятельная работа № 28. Познакомиться с творчеством акмеистов: 

Г.В.Адамович,  О.Э.Мандельштам, С.М.Городецкий, В.И.Нарбут. 

Самостоятельная работа № 29.  Сделать конспект по литературному направлению 

имажинизм («Мезонин поэзии») и познакомиться с творчеством И.В. Грузинова, С.А. 

Есенина, А.Б. Мариенгофа, Ивнева Рюрика, В.Г. Шершеневича. 

Самостоятельная работа № 30. Познакомиться с критическими статьями о 

Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский) и выписать цитаты, 

характеризующие отношение критиков к творчеству писателя. 

Самостоятельная работа № 31. Прочитать поэму «Соловьиный сад», 

познакомиться с драматургией Блока. 

Самостоятельная работа № 32. Подготовить сообщение «Журнал «Сатирикон» и 

его сотрудники», «Годы эмиграции», обзор творчества Н.Тэффи, С.Черного. 

Самостоятельная работа № 33. Выписать из «Словаря литературоведческих 

терминов» определения «метрика», «ритмика», «поэтическая ритмика». Прочитать поэму 

«Во весь голос», выявить тему поэта и поэзии в поэме, определить новаторство поэзии 

Маяковского, охарактеризовать образ поэта-гражданина. 

Самостоятельная работа № 34. Написать мини-сочинение «Революция 1917 года в 

творчестве С.Есенина (на примере стихотворений «Инония», «Иорданская голубица», 

«Отчарь» и др.)» 

Самостоятельная работа № 35. Прокомментировать отражение индустриализации 

и коллективизации, поэтизацию социалистического идеала в творчестве Н. Островского, 

Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. 

Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева. 

Самостоятельная работа № 36. Раскрыть историческую тему в творчестве А. 

Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 

Самостоятельная работа № 37. Проследить сложность творческих поисков и 

трагичность судеб русских писателей и поэтов: А. Ахматова, Б. Пастернак, О. 

Мандельштам, Н. Заболоцкий и др. 

Самостоятельная работа № 38. Прочитать рассказы «Мой первый гусь», «Соль» и 

выявить проблематику и особенности поэтики прозы Бабеля. 

Самостоятельная работа № 39. Прочитать фельетоны 20-х годов, «Записки юного 

врача», «Морфий», «Записки на манжетах», «Театральный роман». 

Самостоятельная работа № 40. Доказать, что«Донские рассказы» М.А. Шолохова - 

новеллистический пролог романа-эпопеи «Тихого Дона». 

Самостоятельная работа № 41. Составить тезисный план на тему «Движение души 

человека на примере Григория Мелехова». 

Самостоятельная работа № 42. Познакомиться с периодом эмиграции в творчестве 

И. Бунина, Вл. Максимова, А. Зиновьева, В. Некрасова, И. Бродского, Г. Владимова и др., 

выявить тематику и проблематику творчества писателей в эмиграционный период. 

Самостоятельная работа № 43. Составить тезисный план по теме «Русское 

литературное зарубежье 40–90-х годов». 

Самостоятельная работа № 44. Выявить художественные средства, характерные 

для лирики военных лет. 

Самостоятельная работа № 45. Письменно ответить на вопросы:  

1) Почему в литературе военных лет принципы непротивления, всепрощения, 

заповедь «не убий» были отодвинуты на второй план?  
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2) В чем состояла зловещая угроза философии и практики фашизма, «очищавшего 

жизненное пространство» от других народов, культур? Какова роль публицистики 

военных лет в развенчании этой философии?  

Самостоятельная работа № 46. Написать отзыв на самостоятельно прочитанное 

произведение о Великой Отечественной войне. 

Самостоятельная работа № 47. Прочитать и законспектировать «Статьи о 

Пушкине». Выявить сходство поэтического стиля Ахматовой и А.С.Пушкина. 

Самостоятельная работа № 48. Провести сравнительный анализ двух 

произведений разных эпох: «Реквием» Ахматовой и «Реквием» Моцарта. 

Самостоятельная работа № 49.Познакомиться с романом Б.Л. Пастернака «Доктор 

Живаго». 

Самостоятельная работа № 50. Познакомиться с произведениями П. Нилина 

«Жестокость», В. Дудинцева «Не хлебом единым...» и др. 

Самостоятельная работа № 51. Провести сравнительный анализ героев военной 

прозы: Ю. Бондарев «Горячий снег», В. Богомолов «Момент истины», В. Кондратьев 

«Сашка» и др. 

Самостоятельная работа № 52. Прокомментировать размышление о прошлом, 

настоящем и будущем Родины, утверждение нравственных ценностей в поэзии 

А. Твардовского. 

Самостоятельная работа № 53. Выявить динамику нравственных ценностей во 

времени, предвидение опасности утраты исторической памяти: «Прощание с Матерой» В. 

Распутина, «Буранный полустанок» Ч. Айтматова, «Сон в начале тумана» Ю. Рытхэу и др. 

Самостоятельная работа № 54.Прокомментировать попытку оценить современную 

жизнь с позиций предшествующих поколений: «Знак беды» В. Быкова, «Старик» Ю. 

Трифонова, «Берег» Ю. Бондарева и др. 
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