
 



 



1. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

1. 1. Общенаучные цели программы 

      1. Показать многообразие форм и методов познания, способов рассуждения,             

взаимодействия с научным сообществом. 

 2. Продемонстрировать современные возможности получения и обработки научно-

познавательной информации в гуманитарной сфере знаний, максимально использовать 

имеющийся в распоряжении  СУНЦ спектр инновационных образовательных технологий 

в учебных действиях. 

 3. Создать условия для развития и совершенствования аналитических способностей 

обучающихся. 

 4. Формировать умение видеть межпредметные связи как на уровне содержания 

программы курса, так и на уровне дидактических рекомендаций, учебно-методических 

рекомендаций. 

           1. 2. Предметные цели программы 

1. Реализация метапредтных, предметных и личностных целей в области изучения  

литературы;  

2. Достижение метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов;  

3. Формирования и развития универсальных учебных действий и формирование навыков, 

необходимых для  освоения профильного курса.  

 Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика и выполняет 

важнейшие  развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью 

общего процесса духовного развития нации.  

 Таким образом, программа создаёт условия для воплощения деятельного  подхода к 

изучению литературы в школе, детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом. 

       Изучение литературы в школе накладывает на учителя-предметника особую 

ответственность, поскольку открывает перед ним ряд внутренне противоречивых целей и 

задач. С одной стороны, он должен познакомить обучающихся с величайшими и просто 

значимыми достижениями литературы как вида искусства, способствовать развитию 

эстетического восприятия художественного текста вне временных и прочих возможных 

ограничений, а с другой – постараться обеспечить адаптацию литературного материала в 

рамках школьного расписания и необходимой отчетности. Учитель-словесник должен 

разрабатывать курс литературы так, чтобы по возможности совмещать приемы 

ознакомления с огромным текстовым материалом и принципы проблемного анализа, 

создавать условия для формирования критического мышления.  Иными словами, в самом 

широком смысле школьный предмет литературы делает преподавателя ответственным как 

за формирование эстетического вкуса (понятие иррациональное, субъективное), так и за 

развитие навыков общенаучного познания, логического анализа. 

        Преподавание литературы, осознание таких понятий, как, например, литературный 

процесс и творческая индивидуальность, неотделимы от историко-культурного контекста, 

и поэтому требует от предметника достаточно широкого представления о других видах 

искусства, глубокой гуманитарной эрудиции, хорошего знания базового материала по 



истории государства. Умение свободно проводить параллели между творческим 

наследием разных авторов русской литературы, а также между произведениями русской и 

зарубежной литературы, способность приобщать к литературному творчеству через 

другие виды искусства, в первую очередь – посредством экранизаций – составляет 

главные условия для успеха на уроках. 

         Освоение учебного материала по литературе невозможно без диалога с аудиторией, 

поэтому в настоящей программе предусматривается необходимость ведения урока как в 

форме фронтального блиц-опроса, так и подробных бесед по заранее заданным 

проблемным вопросам. Обязательным компонентом каждого урока является свободное 

рассуждение на внезапно поставленный вопрос, уточнение этических и эстетических 

понятий, чтобы урок ни в коем случае не превращался в озвучивание заранее выученных 

интерпретаций. Диалог с аудиторией невозможен без достаточного количества 

письменных работ, поэтому в программе запланированы творческие, 

«экспериментальные» работы, оцениваемые максимально в пользу обучающегося, и 

отчетные работы-сочинения, которые предполагают контроль за уже усвоенными 

навыками. В основе концепции преподавания литературы таким образом лежит стратегия 

диалога, которая предполагает вовлечение обучающихся в диалог как с авторами 

художественных текстов, так и культурными эпохами, в которые жили и творили 

писатели, чьё творчество изучается в рамках базовой программы. 

  Базовые знания теории литературы формируются только на богатом практическом 

материале и должны быть своеобразным посредником между обучающимся и новым 

материалом. Например, понимание термина «конфликт в художественном произведении» 

облегчает знакомство с новым художественным методом, помогает предвосхитить 

развитие сюжета при чтении произведения нового автора.     Таким образом, на уроках 

литературы происходит одновременно и повторение пройденного, и погружение в новый 

учебный материал.  

   Данный курс пересекается со всеми гуманитарными курсами, заявленными в СУНЦ 

УрФУ: «Зарубежная литература», «Духовная сфера общества», «История мировой 

культуры», а также тесно коррелируется с работой литературного театра для 

старшеклассников, насчитывающего уже более трех лет деятельности, что означает 

продолжение и развитие идеи выстраивания индивидуальной образовательной траектории 

для каждого старшеклассника, создания насыщенной среды для возможности выстраивать 

диалог с культурой, для овладения важнейшими универсальными компетенциями, 

необходимыми каждому выпускнику, что соответствует идеям ФГОС. 

 

2. ХАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

1. Программа рассчитана на обучение учащихся гуманитарных десятых классов 

СУНЦ УрФУ 

2. Нормативный срок освоения программы – 36 недель, 180 часов. 

3. Режим обучения – 5 часов в неделю. 

4. Форма обучения – очная. 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

3. 1.Слушатель, освоивший программу должен обладать следующими знаниями: 

1)   о значении основных литературоведческих терминов, закрепленных в кодификаторе 

ЕГЭ по литертауре; 

2)  об основных закономерностях развития русской литературы XIX века; 

3) об основных этапах в жизни и творчестве русских  писателей XIX векао; 

4) об основных дискуссиях, которые велись на страницах общественно-литературных 

журналов второй половины XIX века; 

5) о сюжетно-композиционных структурах, системах персонажей, функциях элементов 

художественной формы изучаемых произведений. 

3.2. Слушатель, освоивший программу, должен обладать компетенциями: 

1) выделять смысловые части художественного текста;   

2) выстраивать анализ с учетом жанровых и родовых особенностей произведения; 

3) выявлять связь фрагмента произведения с общим художественным целым; 

4) показывать связь произведения и его фрагментов с историко-культурным контекстом; 

5) осуществлять сопоставление произведений на уровне системы характеров, хронотопа 

(пейзаж, интерьер), субъектной организации текста,  образов, мотивов и деталей, а также 

на уровне проблематики и архетипов; 

6) составлять собственную оценку художественного текста с учетом авторской позиции 

как на уровне всего произведения, так и при анализе эпизодов или фрагментов; 

7) переводить субъективное эмоциональное восприятие текста в аналитические суждения; 

8) владеть различными видами пересказа; 

9)самостоятельно выстраивать систему аргументов, приводить примеры и соотносить их 

по одним и тем же признакам, чувствовать композицию письменного или устного текста. 

10) самостоятельно искать, систематизировать и грамотно использовать  информацию об 

авторах,  произведениях, литературных направлениях и школах, Уметь работать с 

разными источниками информации (печатные материалы, аудио- и видеоматериалы,  

материалы сети Интернет, в том числе электронные образовательные ресурсы); 

11) составлять тезисно-цитатные конспекты критических статей и тезисно-цитатные 

планы сочинений; 

12) без затруднений справляться с заданиями в жанре ЕГЭ по литературе; 

13) аргументированно и правильно с точки зрения культуры речи отстаивать или излагать 

свою точку зрения. 



4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Всего, 

час 

В том числе: 
Форма 

контроля 

Лекции 

Практические

 занятия 

(семинары, 

лабораторные 

занятия) 

 

1. Модуль1.Историколитературный 

процесс 1860-х-1870-х годов: 

«Натуральная школа», развитие 

критического реализма в жанре 

социально-психологического 

романа.  

    

 

 

 

Устный зачет, 

сочинение 

 

Конспекты, 

тест, 

сочинение 

 

Тест по теории 

 

 

 Тема 1. Литературный процесс, 

основные, художественный метод и 

жанры, понятие творческой 

индивидуальности. Творчество И.С. 

Тургенева 

14 6 8 

  Тема 2. Творчество И. А. 

Гончарова 

14 4 10 

  Тема 3. Русская сатира и 

публицистика 1860-х-1870-х годов, 

сказки Салтыкова-Щедрина. 

4 4  

 Тема 4.Драматургия 

 А. Н. Островского  

12 4 8 

 Тема 5. Драматургия А.П. Чехова 11 3 8 Семинар, 

сочинение 

2. МОДУЛЬ 2. Поэзия второй 

половины XIX века 

    

 Тема 1. Творчество Ф.И. Тютчева 12 2 10 Стихи 

наизусть, 

письменный 

анализ стиха. 

Лабораторная 

работа по 

тропике. 

 Тема 2. Творчество А.А. Фета 9 1 8 

 Тема 3. Творчество Н.А. Некрасова 12 2 10   Семинар по 

поэме. 
Лабораторная 

работа по 

тропике. 

3. МОДУЛЬ 3 Становление и 

расцвет философского романа 

Л.Н. Толстого и Ф.М. 

Достоевского 

    

 Тема 2.  «Полифонический» роман 

Ф.М. Достоевского 

18 4 9  

 Тема 3.  Роман-эпопея Л.Н. 

Толстого 

20 4 11 

Итоговая аттестация    экзамен 

Итого 136 36 100  

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 

Наименование модуля, разделов и тем 

Содержание обучения (по темам, в 

дидактических единицах), а также 

наименование и тематика практических 

занятий (семинаров, лабораторных занятий), 

самостоятельной работы, используемых 

образовательных технологий и 

рекомендуемых методических материалов, 

литературы, Интернет-ресурсов 

МОДУЛЬ 1. Своеобразие историко- 

литературного процесса  
1840-х – 1870-х годов. «Натуральная школа» 

Значение и роль В. Г. Белинского в формировании «натуральной» школы. Полемика вокруг школы. 

Гоголевские традиции в творчестве молодых писателей 40-х годов ХIХ века и преемственность 

пушкинских традиций   реалистической прозы. Физиологический очерк как метажанр Натуральной 

школы, обличительный пафос и предвестники сатиры Салтыкова-Щедрина. Фундаментальные 

отличия критического реализма второй половины  ХIХ века от эпохи зарождения данного 

направления.   Публицистика и высокая поэзия, романтические традиции в романе  1860-1870- годов 

Тема 1. Творчество И. С. Тургенева    Поэтизация  деревенской жизни и традиция 

физиологического очерка в цикле «Записки 

охотника». Культ красоты природы и гимн 

духовной силе человека из народа. Развитие темы 

лишнего человека в романе «Рудин», любовный 

конфликт как средство испытания духовной 

состоятельности героя-интеллектуала. Роман 

«Накануне» как рубежное программное 

произведение русской литературы, в котором 

впервые появляется образ Нового человека-

деятеля. Развитие темы Нового человека (“ 

homo novus”) в романе «Отцы и дети». 

Противоречивость авторской позиции. Прблема 

становления радикальной идеологии и вечные 

общечеловеческие конфликты. Полемика вокруг 

главного героя   статьях    Д.И. Писарева, Н. Н. 

Страхова, М. А. Антоновича. Возвращение к 

романтическим традициям в стихотворениях в 

прозе.  

Тема 2. Творчество И. А. Гончарова Универсальность сюжета об утраченных 

иллюзиях юного провинциала в столице, 

показанная в романе «Обыкновенная история». 

Влияние и творческая переработка бальзаковских 

традиций. Приемы авторской иронии. Творческая 

история романа «Обломов». Сатирические и 

романтические мотивы, публицистический пафос 

авторских отступлений. Преломление конфликта 

отцов и детей в проблеме воспитания, 

становящейся сквозным мотивом во всем романе. 

Своеобразие раскрытия любовного конфликта в 

полемике с традиционной темой неразделенной 

любви. Онегинские черты в характере и судьбе 

главного героя. Столкновение двух жизненных 

систем ценностей – созидательной и 

созерцательной – как идейный стержень романа. 

Образ Штольца и тема Нового человека-деятеля в 



интерпретации И.А. Гончарова. Роль 

второстепенных персонажей в создании 

обобщенных образов Петербурга и русской 

провинции. Противопоставление женских 

образов как два варианта внутренней красоты и 

гармонии. Неоднозначность финала романа с 

точки зрения прочтения авторской позиции. 

Тема 3 Гротескный реализм М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

Публицистический характер обличения пороков в 

сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина, особенности 

иронии и сарказма в гротескном художественном 

мире, сочетание смешного и страшного как 

основа гротескного изображения 

действительности, новаторство в использовании 

фольклорных мотивов в сравнении с баснями 

И.А. Крылова, утверждение вечных ценностей 

через отрицание социального зла. 

Тема 4. Краткий обзор  русской драматургии   Место драмы как рода литературы в разделении 

литературы на роды и жанры. Традиция 

сатирической комедии. 

Тема 5. Драматургия А.Н. Островского «Колумб замоскворецкого быта»: нравописание 

и традиции классицистической комедии в 

сатирических пьесах А. Н. Островского «На 

всякого мудреца довольно простоты» и «Свои 

люди - сочтемся». Черты трагедии в драме 

«Гроза», кризис патриархальной культуры и 

проблема сохранения истинных религиозных 

ценностей. Неоднозанчность авторской позиции 

в финале драмы. Спорный вопрос о функциях 

комических элементов . Система характеров как 

обрисовка фона внутреннего  конфликта 

героини. Драма «Гроза» в русской критике: 

тарктовки проблематики драмы в статьях Н. А. 

Добролюбова, Д. И. Писарева, А. А. Григорьева . 

Сопоставление характеров Катерины и Ларисы 

Огудаловой      

Тема 6 .Драматургия А.П. Чехова  Обзор драматургии А.П. Чехова: от водевиля к 

лирической комедии. Пьеса «Вишневый сад» как 

воплощение духовных и социальных конфликтов 

рубежа веков. Подведение итогов тем и 

конфликтов русского романа о «дворянском 

гнезде», образ времени и страны в 

художественном пространстве пьесы, влияние 

набирающего силу символизма на 

изобразительные приемы пьесы. Проблема 

выявления главного героя и авторской позиции. 

Новое звучание темы будущего по сравнению с 

русским романом 1860-х1870-х годов. 

Практические занятия (семинары) – темы, 

список вопросов к устному собеседованию. 
Список возможных  вопросов  к  

собеседованию и/ или устному зачету в конце 

семестра. 

1.  Каковы типологические отличия критического 

реализма второй половины XIX века от 

реалистических произведений Пушкина и 

Лермонтова? В чем сохраняется преемственность 

с аристократической эпохой русской литературы? 

2.  «Физиологический очерк» как метажанр. В 



чем были эстетические победы этого 

литературного течения, а в чем его ущербность? 

3 Традиции «Натуральной школы» в русском 

романе 1860-х1870-х годов (на примере двух 

произведений) 

4.Каким должен быть Новый человек с точки 

зрения Тургенева и что мешает ему 

восторжествовать над обстоятельствами?(На 

примере романов «Накануне» и «Отцы и дети»). 

5.В чем своеобразие идейного конфликта 

поколений и способы его решения, показанные 

Тургеневым в романе «Отцы и дети»? 

6. Проблема интерпретации женских образов в 

романе «Отцы и дети». Почему автор лишает 

счастья взаимной любви именно 

эмансипированных женщин? 

7. Каковы выводы в результате сопоставления 

сюжетных линий Аркадия, его отца и дяди с 

одной стороны и Базарова и его родителей - с 

другой? 

8. Дуэль Базарова и Павла Петровича в свете 

традиций изображения поединка в русской 

литературе. Причины обострения конфликта и 

авторская позиция в его изображении. 

9. Полумистическая функция пейзажа в развитии 

сюжета романа «Отцы и дети». 

10. Можно ли считать смерть Базарова 

неизбежной с точки зрения внутренней логики 

развития конфликта или она есть результат 

социального заказа? 

11. Как в статичном пространстве романа 

«Обломов» Гончаров передает динамику 

времени? 

12. Как в романе «Обломов» создается образ 

Петербурга и светского общества? 

13. Чему научился, а что так и не смог усвоить 

Обломов в результате воспитания, полученного в 

Обломовке? 

14. Переплетение тем барства и рабства в 

интерпретации Добролюбова и в самом романе? 

15.  Когда Обломов предстает перед читателем 

едва ли не сатирическим персонажем, а в каких 

эпизодах он вызывает сочувствие или становится 

объектом мягкой иронии? 

16.  Как женские образы романа «Обломов» 

отражают разные концепции красоты и 

гармонии?  

17. Можно ли считать влюбленность Ильинской 

настоящим чувством или это юношеское 

увлечение, о котором пишет в своем письме 

Обломов и на котором настаивает Штольц? 

18. Развитие характера Штольца: происходит ли 

нуклонное самосовершенствование героя или в 

чем-то он сдает свои жизненные позиции? 



19. Можно ли считать обещанную Штольцем 

помощь Обломову состоявшейся? Как он должен 

был действовать? 

20. Изменяется ли характер Обломова в финале 

романа  или можно согласиться со Штольцем, что 

дом на Выборгской стороне – «та же Обломовка, 

только гаже»? 

21. Своеобразие воплощения темы мечты в 

романе «Обломов» 

22. Роман И.А. Гончарова «Обломов» в критике: 

полемика А.В. Дружинина и Н.А. Добролюбова 

  образов. 

 23. Взаимопроникновение классицистической и 

реалистической традиций в комедиях А.Н. 

Островского 

24. Что автор вкладывает в понятие «жестокие 

нравы» в драме «Гроза»? 

25. Как по всей пьесе «Гроза» прослеживается 

столкновение просвещения и невежества? 

26. Почему автор не назвал «Грозу» трагедией? 

27. «Эх, кабы сила!» - говорит Кулигин: как 

раскрывается проблема слабости маленького 

человека в «темном царстве» драмы «Гроза»? 

28. Как изменилась трагедия маленького человека 

в мире пароходов? Сопоставление главных героев 

драм «Гроза» и «Бсприданница» 

29.Гротескное преломление образа Нового 

человека в комедии «На всякого мудреца 

довольно простоты» 

30. Роль фоновых персонажей в комедии «На 

всякого мудреца довольно простоты» 

 

Темы семинаров: 

 Тема 1.  Проблема детерминированности  гибели 

главного героя в романе И.С. Тургенева «Отцы и 

дети» 

Тема 2. Сатирические и лирическо-

романтические черты Обломова и Обломовки.  

 

Перечень рекомендуемых методических 

материалов, литературы, Интернет-ресурсов 

1. Манн. Ю.В. Поэтика русского романтизма. – 

М., 1976. 

2.Иезуитова Р.В. Русская повесть ХХ века: 

История и проблематика жанра. – Л., 1973. 

3. Писарев Д.И. Литературно-критические статьи. 

– Минск., 1976. (Конспект). 

4.Лебедев Ю.В. Роман И.С. Тургенева «Отцы и 

дети». – М., 1982. 

5.Маркович В.М. Человек в романах И.С. 

Тургенева. – Л., 1975. 

1. Добролюбов Н. Темное царство. Луч света в 

темном царстве. ( Рабочие записи) . Любое 

издание. 

2.Писарев Д.И. Мотивы русской драмы ( гл.1-4-. 

(Рабочие записи). Любое издание. 



3.Анастасьев А.И. «Гроза» Островского. – М., 

1975. 

4.Ревякин А.И. Искусство драматургии 

Островского. – М., 1974. 

5.Драма Островского «Гроза» в русской критике. 

– Л., 1990. 

Промежуточный контроль (при наличии) Тексты наизусть конспект, ответ на проблемный 

вопрос. 

Сочинение, тесты, семинары 

текст по теории драмы 

Сопоставительный анализ, семинар 

МОДУЛЬ 2. . Поэзия второй половины XIX века. 

Лирика как род литературы  в тории о разделении литературы на роды и виды. Основы 

стихосложения.  Методика анализа поэтического текста. 

Тема 1. Творчество Ф.И. Тютчева Романтические и сентименталистские традиции 

в лирике Ф.И. Тютчева, философский пафос в 

стихотворениях: «Silentium, «День и ночь» «Не то, 

что мните вы, природа...», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять...», «Я встретил вас...», 

«Природа — сфинкс, и тем она верней...», 

«Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли 

печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно 

мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др.  

Периодизация творчества поэта. Образ России в 

творчестве Ф.И. Тютчева. Интонации 

доверительного монолога, многообразие 

абстрактной лексики, синекдоха в создании 

образов природы. 

Тема 2.Творчество А.А. Фета Декларация поэзии «чистого искусства», 

демонстративное неприятие «правды жизни» и 

романтический пафос поэзии А. Фета. 

Новаторство в области поэтического синтаксиса, 

прием безглагольности. Мгновение и вечность в 

поэтическом образе природы.   Стихотворения 

«Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская 

ночь...», «Заря прощается с землею...», «Я пришел 

к тебе с приветом... », «Сияла ночь. Луной был 

полон сад...», «На заре ты ее не буди...», «Это 

утро, радость эта...», «Одним толчком согнать 

ладью живую...» и др. по выбору.  Фета. 

Импрессионизм в поэзии А. А. Фета. Сходства и 

различия поэзии Ф.И. Тютчева и А.А. Фета в 

аспекте высоких переживаний лирического героя, 

их универсальности и автобиографизма, 

внимания к незаметным на первый взгляд 

деталям, различия в широте философских 

обобщений и драматического пафоса некоторых 

стихотворений Ф.И. Тютчева. 

Тема 3. Творчество Н.А. Некрасова Жизненный и творческий путь  Н.А. Некрасова 

как образец «самостоянья человека». Основные 

тематические блоки лирики Н.А.Некрасова. Типы 

народных заступников, правдоискателей и 

страдальцев. Образы женщин как воплощения 

трагедии народа. Истолкование и оценка 

стихотворений: « Размышления у парадного 



подъезда», « Железная дорога», «Забытая 

деревня», «Несжатая полоса», «В полном разгаре 

страда деревенская». «На Волге» 

Просветительская роль поэта. Восхищение автора 

могучей силой русского народа. Идеал 

общественного деятеля.  «Памяти Добролюбова», 

«Памяти приятеля» (В.Г. Белинскому). 

Гражданская позиция и христианские мотивы в 

стихотворениях :«Поэт и гражданин», «Муза», 

«Элегия», «Блажен незлобливый поэт». 

Новаторство образа некрасовской  Музы. Идея 

служения народу  как сквозная идея лирики 

поэта. 

 Некрасов – сатирик. Анализ стихов 

«Колыбельная», «Нравственный человек».Тема 

русской женщины в лирике Н.А. Некрасова. 

Трагизм образа лирической героини.  «Еду ли 

ночью по улице темной», «Огородник», « В 

дороге», «Орина, мать солдатская».Любовная 

лирика Н.А. Некрасова. «Панаевский цикл». 

 Жанр и композиция поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо». Связь поэмы  с жанрами 

фольклора. Образ народа.  

Персонифицированные герои поэмы и их судьбы.  

Значение образов «народных заступников». 

Народ в споре о счастье. Цель поиска семи 

странников. Авторская концепция 

счастья.Фольклорные жанры и мотивы в поэме. 

Их роль в раскрытии образов крестьян. Тема 

русской женщины в произведении. Значение 

образа Матрены Тимофеевны. (Главы: 

«Крестьянка», «Демушка», «Трудный 

год»).Значение песен в главе  «Пир на весь мир». 

Сравнительная характеристика Ермилы Гирина и 

Гриши Добросклонова. Почему не Ермила 

становится носителем  идеи счастья? Рассказ о 

грешниках. Народ и Гриша Добросклонов. 

Практические занятия (семинары) – темы, 

вопросы к собеседованию. 

Постепенное изменение народных представлений 

о счастье в  главах «Поп» «Помещик» из поэмы  

Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

Вопросы к собеседованию: 

1. Философские мотивы лирики Ф.И. Тютчева. 

Анализ 2-3 текстов по выбору учащихся. 

2. Сопоставительный анализ пейзажной лирики 

Ф.И. Тютчева и А.А. Фета 

  

Перечень рекомендуемых методических 

материалов, литературы, Интернет-ресурсов 
 Список художественных текстов: 

 Ф.И. Тютчев. Silentium. «Душа моя – элизиум 

теней». Весенняя гроза. Летний вечер. 

«Чародейкою зимою…». «Есть в осени 

первоначальной…».  Сожженное письмо. «Умом 

Россию не понять». «О, как убийственно мы 

любим…». Последняя любовь. Фонтан. Проблеск. 

Видение. «Как океан объемлет шар земной». 

 А.А. Фет.  «Чудная картина». Осень. Вечер. «Я 

пришел к тебе с приветом». «Сияла ночь». «Я 

тебе ничего не скажу». «Шепот, робкое 



дыханье…».  «Печальная береза». 

 Н.А. Некрасов. В дороге. Огородник.  Тройка. 

Родина. «Еду ли ночью по улице темной…», 

Нравственный человек. «Блажен незлобливый 

поэт». «Памяти Добролюбова».  Поэт и 

гражданин.  Колыбельная Еремушке. На волге. 

Рыцарь на час. Размышления у парадного 

подъезда. Орина, мать солдатская. Пророк. 

Железная дорога. Элегия. 

Поэмы: Мороз, Красный нос. Русские женщины. 

«Кому на Руси жить хорошо». 

Литература для учителя: 

1.Бухштаб Б.Я. Русские поэты. – Л., 1970. 

2.Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. – СПб., 1996. 

3.Гаспаров М.Л. Композиция пейзажа у Тютчева 

// Тютчевский сборник. – Таллинн,1990. 

4.Бухштаб Б.Я. А.А. Фет. Очерк жизни и 

творчества. – М., 1990. 

5.Скатов Н.Н. Лирика Афанасия Фета.//Скатов 

Н.Н. Далекое и близкое. Литературно-

критические очерки. – М., 1981. 

6.Мережковский Д.С. Две тайны русской поэзии 

// Мережковский Д.С.  В тихом омуте. – М., 1991. 

7.Скатов Н.Н. «Я лиру посвятил народу своему». 

– М., 1985. 

8.Бойко М.Н. Лирика Некрасова. – М., 1977 

9.Некрасов и русская литература. – М., 1971. 

10.Сапогов В.А. Анализ художественного 

произведения:6 Поэма Н.А. Некрасова «Мороз, 

Красный нос»: пособие по спецкурсу. – 

Ярославль, 1980. 

11.Скафтымов А.П. Нравственные искания 

русских писателей. – М., 1972. 

МОДУЛЬ 3. Философский роман Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского 

 

 

Тема 1. «Полифонический» роман Ф.М. 

Достоевского 

Стилевые открытия Ф.М. Достоевского. 

Эволюция взглядов от утопического социализма 

до почвенничества.   Новаторство писателя в 

эпоху господства Натуральной школы и в теме 

маленького человека: обзорное изучение романов 

«Бедные люди» и «Двойник». Полемика т 

преемственность с гоголевской традицией.  

Сюжет бунта человека, лишенного на будущее 

 Жанровые особенности романа 

«Преступление и наказание». Публицистическая 

направленность монологов героев и авторских 

ремарок. Многообразие способов передачи 

авторской позиции. Осмысление понятий 

преступление и наказание по мере развития 

сюжета. Евангелические мотивы и их роль в 

интерпретации романа. Мотив абстрактной 

теории, тема казуистики и их связь с 

преступными деяниями персонажей. Судьба 

молодого интеллектуала в большом враждебном 

городе: мотивы одиночества и разобщенности, 

постепенного вытеснения людей сердца из жизни 



общества. Уникальная система двойников в 

организации персонажей романа, роль фоновых и 

эпизодических героев. Тема ответственности 

человека за преступные идеи. Открытие темы 

духовных исканий в условиях «городского дна». 

Вопрос о пределах жалости и прощения. Идейная 

подоплека психологического противостояния 

героев, в первую очередь – Раскольникова и 

Порфирия Петровича.  Сон и внутренний монолог 

как способы психологического анализа героев. 

Карнавальные мотивы в романе. 

. 

Тема 2. Философский роман Л.Н. Толстого  Становление философских взглядов писателя. 

«Война и мир» как попытка соединения 

противоположных жанровых традиций. Значение 

термина Н.Г. Чернышевского «Диалектика 

души», примененного к изображению развития 

характеров героев романа. Сходства и различия в 

духовных исканиях Пьера Безухова и Андрея 

Болконского, основные «эпохи» в жизниэтих 

героев,   разочарования и победы Наташи и 

Николая Ростовых. Роль самоанализа в авторской 

концепции становления личности. Символизм 

образов природы. Светское общество как 

воплощение оправданных пороков: параллели в 

судьбах Бориса Друбецкого и Элен Курагиной. 

Ирония, прием острнения в главах, посвященных 

«высокому» искусству или военной стратегии. 

Мотив «диспозиции», противопоставленный 

мотиву случайности. Тема тайных обществ и 

политических кружков в контексте исторического 

фатализма Л.Н. Толстого.  

 Специфика включения системы исторических 

персонажей, в частности, мнимое 

противопоставление Наполеона и Александра, но 

и внутренний антагонизм Наполеона и Кутузова.  

Типы людей войны и людей мира, переплетение 

пацифистских и патриотических мотивов в 

изображении военных событий и солдатской 

жизни, поиск возможных точек соприкосновения 

для духовного объединения людей. 

. 

Практические занятия (семинары), темы 

сочинений. 
1. Темы семинарских занятий и пример плана 

занятия: 

 Тема 1.   

В чем смысл духовного и психологического 

противостояния Раскольникова и Порфирия 

Петровича в романе «Преступление и 

наказание?» 

Тема 2. 

Почему  Л.Н. Толстой так иронично показывает 

театральное искусство в последней части второго 

тома «Война и мир»? 

Тема 3. 

Какая сила заставляет Пьера Безухова 

отправиться на Бородинское сражение? 

Тема 4. 



Тип нового карьериста в сюжетной линии Бориса 

Друбецкого 

Тема5   

Как Л.Н. Толстой решает проблему трусости на 

примере сюжетной линии Николая Ростова? 

2. Примерный план занятия по первой 

теме. 

- Портрет и  речь Порфирия Петровича, 

возможное символическое значение имени; 

- Когда и почему он заинтересовался личностью 

Раскольникова? 

- Почему Порфирий называет преступление 

своего оппонента современным делом? Какую 

опасность он видит в нем? 

- Сопоставление трех встреч-поединков 

Раскольникова и Порфирия. Как меняется их 

поведение и отношение друг к другу? Что дает 

основания считать, что Раскольников тоже 

воспринимает столкновение со следователем 

идейным поединком? 

-психологическая провокация как главное 

оружие Порфирия. Какие цели он преследует и 

какую роль он сыграл в судьбе Раскольникова? 

 

Литература: 

1.Бурсов Б.И. Лев Толстой и русский роман. _ 

М., 1963. 

2.Ломунов К.Н. Эстетика Льва Толстого. – М., 

1973. 

3.Галагян Т.Я. Идейно-эстетические искания 

Л.Н. Толстого. – М., 1969. 

4.Одиноков В.Г. Типология русского романа. – 

М., 1991. 

2. Примерный комплект тем сочинений к  

промежуточной или итоговой  аттестации:  
1. «Блажен незлобливый поэт»: в чем 

своеобразие обличительной музы Н. Некрасова? 

2. Почему именно Соне Мармеладовой 

Раскольников впервые признается в 

совершенном преступлении? 

3. Что мешает Андрею Болконскому 

добиться мечты? 

4. «Вновь я посетил..» (А. С. Пушкин): мотивы 

возвращения в отчий дом в романах  

 

Перечень рекомендуемых методических 

материалов, литературы, Интернет-ресурсов 
Литература для учителя и 

учащихся: 
.Бурсов Б.И. Лев Толстой и русский роман. _ М., 

1963.  
Бялый Г.А. Тургенев и русский реализм. – 

М.-Л., 1986. 
 

Галагян Т.Я. Идейно-эстетические искания Л.Н. 

Толстого. – М., 1969. 

Одиноков В.Г. Типология русского романа. – М., 

1991.  



Лебедев Ю.В. «Записки охотника» И.С. 

Тургенева. – М., 1987. 
Ломунов К.Н. Эстетика Льва Толстого. – М., 

1973. 

 

 Курляндская Т.Б. Структура повести и 

романа Тургенева 1850-х годов. – Тула., 1977. 

Пустовойт П.Г. Тургенев – художник слова. – 

М., 1987. 

5. Страхов Н.Н. Литературная критика. – М., 

1987. 

6. Шаталов С.Е. Художественный мир И.С. 

Тургенева. – М., 1979. 

7. Краснощекова Е.А. «Обломов» И.А. 

Гончарова. – М., 1970. 

8. Недзвецкий В.А. И.А. Гончаров – романист 

и художник. – М., 1992. 

9. Пруцков Н.И. Мастерство Гончарова-

романиста. – М., 1962. 

10.Роман И.А. Гончарова « Обломов» в 

русской критике. – Л., 1991. 

12.Журавлева А.И. Островский-комедиограф. 

– М., 1981. 

13.Журавлева А.И. Русская драма и 

литературный процесс ХIХ века – М., 1988. 

14.Журавлева А.И. « Гроза» А.Н. 

Островского . Анализ драматического 

произведения. – Л., 1988. 

15.Отрадин М.В. «Бесприданница» А.Н. 

Островского. Анализ драматического 

произведения. – Л., 1988. 

16.Бухштаб Б.Я. Русские поэты. – Л., 1970. 

17.Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. – СПб., 

1996. 

18.Гаспаров М.Л. Композиция пейзажа у 

Тютчева // Тютчевский сборник. – 

Таллинн,1990. 

19.Бухштаб Б.Я. А.А. Фет. Очерк жизни и 

творчества. – М., 1990. 

20.Скатов Н.Н. Лирика Афанасия 

Фета.//Скатов Н.Н. Далекое и близкое. 

Литературно-критические очерки. – М., 1981. 

21.Мережковский Д.С. Две тайны русской 

поэзии // Мережковский Д.С.  В тихом омуте. 

– М., 1991. 

22.Скатов Н.Н. «Я лиру посвятил народу 

своему». – М., 1985. 

23.Бойко М.Н. Лирика Некрасова. – М., 1977 

24.Некрасов и русская литература. – М., 1971. 

25.Сапогов В.А. Анализ художественного 

произведения:6 Поэма Н.А. Некрасова 

«Мороз, Красный нос»: пособие по 



спецкурсу. – Ярославль, 1980. 

26.Скафтымов А.П. Нравственные искания 

русских писателей. – М., 1972. 

27.Руденко Ю.К. Чернышевский-романист и 

литературные традиции. – Л., 1989. 

28.Эйхенбаум Б.М. О прозе. – Л., 1969 

29.Покусаев Е.И. «Господа Головлевы» М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. – Л., 1975. 

30.Турков А.М. Салтыков-Щедрин. – М., 

1981. 

31.Бушмин А.С. Художественный мир 

Салтыкова-Щедрина. – Л., 1987. 

32.Прозоров В.В. Салтыков-Щедрин. – М., 

1988. 

33.Николаев Д.П. Смех Щедрина. Очерки 

сатирической поэтики. - М., 1988. 

34.Кирпотин В.М. Салтыков-Щедрин. Жизнь 

и творчество. – М., 1965. 

35.Бахтин М.М. Проблемы поэтики 

Достоевского. – М., 1972. 

36.Кирпотин В.М. Разочарование и крушение 

Р.Раскольникова. – М., 1986. 

37.Карякин Ю. Самообман Раскольникова. – 

М., 1976. 

38.Кожинов В. «Преступление и наказание» 

Достоевского // Три шедевра русской 

классики. – М., 1971. 

39.Иванов В. Достоевский и роман-трагедия// 

О Достоевском. Творчество Достоевского в 

русской мысли 1881-1930 годов. – М., 1990. 

40.Бурсов Б.И. Лев Толстой и русский роман. 

– М., 1963. 

41.Галагян Т.Я. Идейно-эстетические искания 

Л.Н. Толстого. – М., 1969. 

42.Одиноков В.Г. Типология русского 

романа. – М., 1991. 

43.Тюпа И. Художественность чеховского 

рассказа. – М., 1989. 

44.Чудаков А.П. Мир Чехова. – М., 1986. 

 

Базы данных, информационно-справочные 

 и поисковые системы 

1. Газета «Литература» (приложение к газете 

«Первое сентября») [Электронный ресурс]. -  

URL: http:// lit. 1september. ru 

2. Единый государственный экзамен. 

Литература. Кодификатор, КИМы, 

демоверсия, спецификация, открытый банк 

данных [Электронный ресурс]. -  URL: 

http://www.fipi.ru.  

3. Методико-литературный Интернет-сервера 

«Урок литературы» [Электронный ресурс]. -  



URL: http // www. mlis.fobr.ru. 

4. Российский образовательный портал 

Министерства Образования и науки РФ 

[Электронный ресурс]. -  URL:  www/school-

edu.ru. 

5. Российский общеобразовательный портал 

[Электронный ресурс]. -  URL: http:// 

www.school.edu.ru (дата обращения 

05.09.2014) 

6.  Российский портал открытого образования 

[Электронный ресурс]. -  URL: http://  

www.openet.edu.ru (дата обращения 

05.09.2014) 

7. Учительский портал [Электронный ресурс]. 

URL:     http://www.uchportal.ru (дата 

обращения 05.09.2014) 

8.  Федеральный портал «Российское 

образование» [Электронный ресурс]. -  URL: 

http://www.edu.ru (дата обращения 

05.09.2014).  

9.  Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. URL: http://http://fcior.edu.ru (дата 

обращения 05.09.2014) 

10.  Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» [Электронный ресурс]. URL:   

http://festival.1september.ru (дата обращения 

05.09.2014) 

11. Электронная библиотека «Гумер» 

(www.gumer.info/bibliotek_Buks) 

Промежуточный контроль 

(экзаменационные билеты) 

 

  



6. Промежуточная и итоговая аттестации 
    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

1.Физиологический очерк как метажанр Натуральной школы 

2. Как в эпизоде первого приезда Базарова в Марьино проявляется конфликт поколений? 

 

                                    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

 

1. Основные способы выражения авторской позиции в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

2. Почему в эпизоде спора Обломова и Пенкина первый произносит страстный монолог в 

защиту истинного искусства? 

 


