
 



 

 

 

 

 

  



 

1.ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – 

- ознакомить  обучающихся  с классическими образцами  русской литературы, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими 

гуманистические  идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у читателя;-

развивать умения анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; овладеть важнейшими учебными 

навыками и универсальными учебными действиями; развивать устную и письменную 

речь обучающихся, навыки подготовки устных выступлений и написания сочинений 

различных типов и жанров;  использовать опыта общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Изучение литературы на профильном уровне сохраняет фундаментальную основу 

курса, систематизирует знания и развивает представления обучающихся о 

закономерностях развития историко-литературного процесса, а так же позволяет 

осознать  связи русской и зарубежной литературной традиции. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 
1. Программа рассчитана на  обучающихся в 10 классах гуманитарного профиля СУНЦ УрФУ. 

2. Нормативный срок освоения программы – 36 недель, 136 часов. 

3.Режим обучения – 4 часа в неделю. 

4.Форма обучения – очная. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Слушатель, освоивший программу, должен обладать знаниями: 

 

 

-образно-ассоциативную природу словесного искусства; 

-сюжетно-композиционные особенности  литературных произведений, читаемых в течение 

учебного года;  

-изученные теоретико-литературные понятия; 

-владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Слушатель, освоивший программу, должен обладать навыками, включающими в себя 

способность: 

-самостоятельно анализировать литературные художественные произведения в единстве 

содержания и формы; 

-выделять смысловые части художественного текста;   

-выстраивать анализ с учетом жанровых и родовых особенностей произведения; 

-выявлять связь фрагмента произведения с общим художественным целым; 

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

-осуществлять сопоставление произведений на уровне системы характеров, хронотопа (пейзаж, 

интерьер), субъектной организации текста,  образов, мотивов и деталей, а также на уровне 

проблематики и архетипов; 

-составлять собственную оценку художественного текста с учетом авторской позиции как на 

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

-выразительно читать произведения (или фрагменты); 

-владеть различными видами пересказа; 

-грамотно аргументировать свою точку зрения по спорным вопросам и приводить примеры к 

своим тезисам, отличать примеры от доводов; 



-отстаивая свою точку зрения, понимать позицию оппонентов;  

-работать с  произведениями классической русской критики, сопоставлять оценки критиков с 

авторской позицией и своим пониманием художественного текста,  

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). 

 

Конечными целями освоения данной программы является: 

--понимание роли литературы в историко-культурном контексте; 

-формирование адекватного, не противоречащего пафосу классической литературы, восприятия 

произведений русской классики и самостоятельной интерпретации прочитанного с учетом 

авторской позиции; 

-выработка навыков самостоятельного анализа художественных произведений и эпизодов; 

-выработка навыков самостоятельного сопоставления текстов в заданном направлении анализа; 

-формирование навыков создания письменного текста или устного высказывания заданного 

объема и жанра; 

-формирование навыков работы с заданиями разных типов, в том числе с тестовыми заданиями в 

формате ОГЭ. 

Ключевые понятия курса: 

- литературный процесс; художественная система,  метод, направление, течение, литературная 

школа; литературный манифест; 

- романтизм, романтический герой, романтическое двоемирие, романтическая ирония. 

-эволюция и взаимопроникновение жанров; синтез жанров; элегия, баллада, лиро-эпическая 

поэма, цикл, роман; 

- «диалоги» художественных систем в контексте литературной эпохи: классицизм-

сентиментализм-предромантизм-романтизм; 

- эволюция приемов стихосложения, субъектной организации текста, системы тропов, ритмики 

стиха, 

- драма, способы организации драматургического пространства. 

 Методологической основой курса является синтез различных литературоведческих 

методов: сравнительно-исторического, системно-типологического, философско-эстетического, 

метода целостного анализа. Используются также отдельные приемы структурного анализа. 

  4.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

           Таблицa1 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Всего, 

час 

В том числе: 
Форма 

контроля 

Лекции 

Практические з

анятия 

(семинары, 

лабораторные 

занятия) 

 

1.  Модуль1. Древнерусская 

литература 

    

 
Чтение с 

комментарием 
 

Семинар 

 
 

собеседование 

 

 

 Тема 1. «Слово о полку Игореве» 12 4 8 

  Тема 2. Жанр жития в русской 

литературе. Повесть о Петре и 

Фефронии 

6 2 4 

  Тема 3. Русская повесть 17 века 6 2 4 

2.  Модуль 2. Литература 18 века    

 Тема 1. Классицизм. Учение о 

стилях. Творчество М.В. 

Ломоносова 

4 2 2 Тест, 

стихотворный 
практикум 



 Тема 2. Комедия Д.И. Фонвизина 

«Недоросль» 

10 2 8  Мастерская, 

сочинение 

 Тема 3. Сентиментализм. Повесть 

Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» 

6 2 4 собеседование 

3. Модуль 3. Русская литература 

первой трети 19 века.  

    

Анализ 

поэтического 
текста, стихи 

наизусть 

 

 Тема 1. Творчество В.А. 

Жуковского. 

10 2 8 

 Тема 2. Творчество А.С. 

Грибоедова. 

12 4 8 Семинар, 

сочинение,  

 Тема 3. Творчество А.С. Пушкина 34 14 20 Стихи наизусть, 

сочинение, 

семинар, круглый 

стол, тест 

 Тема 4. Творчество М.Ю. 

Лермонтова 

20 6 14 Стихи наизусть  
собеседование, 

сочинение 

Сочинение 

тест 

 

 Тема 5. Творчество Н.В. Гоголя 16 6 10 

  Тема 6. Теоретический курс 10 4 6 

Итоговая аттестация    Экзамен ОГЭ 

Итого 136  50 86  

 

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. Древнерусская литература (Понятие «Древнерусская литература».  Периодизация). 

Тема 1. «Слово о полку Игореве» Понятия: «жанр», «жанровый канон». «Слово…» 

как первый памятник ДРЛ. История изучения 

«Слова…». Вопрос о жанровой природе 

памятника древнерусской литературы. Образ 

автора в «Слове..». Анализ образной системы 

произведения. Связь языческого и христианского 

в памятнике ДРЛ. Образная система «Слова». 

Межпредметные связи: история (летописи). 

Идейный мир «Слова»: новаторство в решении 

вопроса народа и власти. 

 



 Тема 2. Жанр жития в русской литературе. 

Повесть о Петре и Февронии. 

 Понятие : повесть. Канон русской воинской 

повести. Анализ повести о «Разорении Рязани 

Батыем». Образ русского воина в памятнике ДРЛ.  

Анализ  «Повести о  Петре и Февронии»:. 

Природа повести: черты сказки, связь с 

фольклорными традициями, светские мотивы, 

христианское и языческое в повести.  

Ценностный мир героев, Идея текста.Вопрос о 

канонизации героев.  

 Тема 3. Русская повесть 17 века и ее 

проникновение в иные жанры. Русская поэзия. 

Старообрядческая литература.   «Житие»  

протопопа Аввакума как  образец первого 

автобиографического текста: чтение фрагментов с  

историческими комментариями 

Поэзия 17 века: досиллабические вирши и 

силлабическое стихотворство. Чтение с 

комментариями стихов Симеона Полоцкого, 

Сильвестра Медведева. 

Практические занятия (семинары) – темы, список 

вопросов к устному собеседованию. 

Чтение с комментарием, семинар, собеседование 

Примеры вопросов для собеседования: 

1. Понятие «Древнерусская литература». 

Специфика и периодизация. 

2. Жанровая  специфика «Слова о полку». 

Композиция произведения.  

3. Система персонажей и образов в 

«Слове…». Христианское и языческое. 

4.Образ «Русской земли» в «Слове о полку 

Игоревом». 

5. Жанровые особенности «Повести о Петре и 

Февронии Муромских». 

Перечень рекомендуемых методических 

материалов, литературы, Интернет-

ресурсов 

1. Российский образовательный портал 

Министерства Образования и науки РФ 

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

edu.ru. 

2. Российский общеобразовательный портал 

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

www.school.edu.ru (дата обращения 05.09.2014) 

3.  Российский портал открытого образования 

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

www.openet.edu.ru (дата обращения 05.09.2014) 

4. Учительский портал [Электронный ресурс]. URL:     

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

05.09.2014) 

5.  Федеральный портал «Российское образование» 

[Электронный ресурс]. -  URL: http://www.edu.ru 

(дата обращения 05.09.2014).  

6.  Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. 

URL: http://http://fcior.edu.ru (дата обращения 

05.09.2014) 

7.  Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» [Электронный ресурс]. URL:   

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

05.09.2014) 

8. Электронная библиотека «Гумер» 

(www.gumer.info/bibliotek_Buks) 

 



 Модуль 2. Литература 18 века.  

Тема 1. Классицизм. Учение о стилях. 

Творчество М.В. Ломоносова 

 Понятие «классицизм»: история становления 

литературного направление. Европейское 

влияние на формирование русского классицизма. 

 Литературная программа классицизма . 

Творчество М.В. Ломоносова. Жанр оды. 

Одический канон, особенности стихосложения. 

Просветительское начало Оды 1747 года. Тема, 

проблем. Пафос. Язык оды. Образы оды. 

Авторская позиция. 

Тема 2. Комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»  Драматургия. Драма как род литературы. 

Стилевые доминанты драмы.  Специфика 

природы драматического текста. Понятия 

«комедия» и «трагедия». 

 Творчество Д.И. Фонвизина. История создания и 

постановок комедии «Недоросль». Новаторство 

автора в построении комедийной интриги. 

Конфликты в комедии. Композиция образов в 

комедии. Комедия как социально-политический 

памфлет на современную  автору российскую 

действительность. Образ России в комедии. 

Тема 3. Сентиментализм. Повесть Н.М. 

Карамзина «Бедная Лиза» 

Понятие «сентиментализм»: особенности 

литературного течения. 

Понятия: композиция, композиционные приемы, 

повествователь, пейзаж, функции пейзажа. 

 Анализ повести  Н.М. Карамзина «Бедная 

Лиза». Образ повествователя в почести. 

Полисемичность названия повести и 

специфика ее конфликтов. Композиция 

образов. Функции героев.   

Практические занятия. Темы семинаров. 

1. Понятие «классицизм».Классицизм в Европе и в России. 

2. Новаторство Д.И. Фонвизина в построении комедийной интриги в пьесе «Недоросль».Композиция 

образов в комедии. Системы образования и воспитания.Комедия как политическая сатира на 

современную автору россйскую действительность. Роль Стародума в комедии. 

3. Понятие «сентиментализм».   Жанровые и художественные особенности повести Н.М. Карамзина 

«Бедная Лиза». 

Перечень рекомендуемых методических 

материалов, литературы, Интернет-

ресурсов 

9. Российский образовательный портал 

Министерства Образования и науки РФ 

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

edu.ru. 

10. Российский общеобразовательный портал 

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

www.school.edu.ru (дата обращения 05.09.2014) 

11.  Российский портал открытого образования 

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

www.openet.edu.ru (дата обращения 05.09.2014) 

12. Учительский портал [Электронный ресурс]. URL:     

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

05.09.2014) 

13.  Федеральный портал «Российское образование» 

[Электронный ресурс]. -  URL: http://www.edu.ru 

(дата обращения 05.09.2014).  

14.  Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. 



URL: http://http://fcior.edu.ru (дата обращения 

05.09.2014) 

15.  Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» [Электронный ресурс]. URL:   

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

05.09.2014) 

16. Электронная библиотека «Гумер» 

(www.gumer.info/bibliotek_Buks) 

Промежуточный контроль Тест, стихотворный практикум, мастерская, 

собеседование, сочинение 

Модуль 3. Русская литература первой трети 

19 века.  
Предпосылки возникновения. Традиции и 

новаторство. Специфика русского 

романтизма. Романтическая ирония. 

Двоемирие. Романтический герой. 

Тема 1. Творчество В.А. Жуковского. Жанр элегии в творчестве поэта. Анализ текстов 

элегий «Сельское кладбище» (перевод элегии 

Т.Грэя 1751 г.). Особенности медитативной 

лирики поэта. Размышления лирического героя о 

судьбе человека перед лицом Вечного; интерес 

автора к загадочному миру души. Изображение 

героя на границе двух миров – не только 

традиционно понимаемых бытия и небытия, но 

остро ощущаемого противостояния унылой 

повседневности и  идеального мира 

возможностей. Романтический герой элегии 

«Море». Романтический пейзаж. Хронотоп 

произведения. Специфика изображения 

романтического героя в центре универсального 

бытия. Сопоставление великого и малого. 

Символика произведения. Жанр баллады в 

творчестве В.А.Жуковского. Жанр баллады в 

творчестве В.А. Жуковского. Новаторство  поэта: 

система поэтических средств (создание 

незаурядных характеров в необычных 

обстоятельствах).  Преломление традиционных 

мотивов романтической лирики. 

Противопоставления земного бытия ирреальному 

миру, отрицающему всевластие разума. 

Материализация призрачного мира. Тема судьбы, 

рока в балладе.  Проблема свободы выбора. 

Новаторство  в изображении бунта героини. 

Дидактизм  произведения. Баллада «Светлана» в 

контексте других произведений этого жанра. 

Проявление иррационального характера 

романтического мышления: мотивировка 

фантастических событий; степень 

иррациональности в поведении героини; 

стилистический колорит пейзажных описаний.  

Лексический строй произведения. Новаторство 

автора в построении образа героини. Дидактизм. 

 Сопоставительный анализ баллад  Ф.Бюргера и 

В.А. Жуковского. В.А.Жуковский – переводчик. 

Обращение к древнегреческому эпосу: «Одиссея» 

Гомера. Ознакомление русского читателя с 

современной ему зарубежной литературой 

(«Маттео Фальконе» П. Мериме). Стихотворение 



«Царскосельский лебедь». Автобиографичность 

образа. 

Тема 2. Творчество А.С. Грибоедова.   

Понятие «синкретический реализм».  

Жизненный и творческий  путь А.С. Грибоедова. 

Комедия «Горе от ума» как реалистическое 

произведение. Проблематика комедии. Сущность 

драматического конфликта, своеобразие  его 

развития.  Изменения жанрового канона: 

переплетение социальной и личной драмы 

Чацкого. Композиция пьесы. Принцип «трех 

единств». Функции антитезы и подчинение их 

задачам реалистического раскрытия образов. 

Афиша. Значение внесценических и 

внесюжетных персонажей в раскрытии основного 

конфликта пьесы. Роль женских образов в  

реалистической характеристике  фамусовского 

общества. Особенности сюжетостроения. 

Значение диалогов. Место Софьи в системе 

действующих персонажей. Проблема ума в 

комедии: политическое содержание темы в эпоху  

А.С.Грибоедова. Смысл названия и основная идея 

пьесы. Полисемичность слова  «ум». Ум и 

«безумие» главного героя. Противоречия 

поступков и высказываний  А. Чацкого. Автор и 

герой в комедии. Жанровое новаторство: смысл 

финала. 

Тема 3. Творчество А.С. Пушкина  Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. 

Периодизация творчества. Вопрос о 

пушкиноведении. Лицейские стихи. Гедонизм 

лирики поэта. Петербургский период: 

гражданская и политическая направленность 

ранней лирики поэта («Вольность», «К 

Чаадаеву», «Деревня»).   Мысль о законе в оде 

«Вольность». Тема любви к Родине, призыва к 

подвигу и тема Свободы в стихотворении « К 

Чаадаеву». Тема крепостного крестьянства в 

стихотворении «Деревня». Двуплановость 

структуры. Политический полемизм. 

Произведения периода южной ссылки.  

Трансформация жанра лиро-эпической поэмы в 

творчестве А.С. Пушкина.  Эволюция образа 

романтического героя  от поэмы «Кавказский 

пленник» к поэме «Цыганы». Суть 

романтического конфликта, проблема 

взаимоотношения человека цивилизации и 

«естественного» человека.   Внимание поэта к 

чуждой культуре. Проблема личности и общества 

в поэмах. Новаторство образа Алеко. Проблема 

эгоцентризма героя. Трагизм произведения, 

неразрешенность  конфликта. 

 Жанр элегии в творчестве А.С. Пушкина. 

Элегия ранних лет «Опять я ваш, о юные 

друзья…»:  мотив романтического бегства, 

любовная тайна лирического героя. Элегия 

«Прощай, свободная стихия»: мотив 

романтического бунта героя.  Обращение героя к 



морю. Символика стихотворения. Элегические 

мотивы стихотворения «К морю».  Разрушение 

канонов жанра. Доминантность темы свободы. 

Образы «кумиров» эпохи: Байрон и Наполеон. 

Мотив одиночества.  Любовная лирика. Элегия 

«Для берегов отчизны дальной».  Новаторство 

автора. Включение в текст  прямой речи 

лирической героини. Персонификация образа 

(посвящение,  обращение к лирическому герою). 

Жанр «антиэлегии»:  «Безумных лет угасшее 

веселье». 

Философская лирика поэта. Анализ текстов. «Из 

Пиндемонти», «19 октября».  Поэты 

«пушкинского круга». Творчество  Е. А. 

Баратынского,П.А. Вяземского, А.А. Дельвига, 

Н.М. Языкова. 

Драматургия А.С. Пушкина. Трагедия «Борис 

Годунов». Проблема взаимоотношения народа и 

власти. Образ царя. Двойственность трагедии 

главного героя: трагедия совести  и трагедия 

неприятия народа. Значение образа Самозванца. 

Суть «победы» Григория Отрепьева. 

Противоречивость изображения народа в 

трагедии. «Правда характеров». Композиция 

произведения. Значение финала. 

 «Маленькие трагедии». Особенность 

жанра.  Деятельность Пушкина- переводчика. 

Специфика авторской интерпретации в трагедиях 

«Скупой рыцарь» и «Пир во время чумы». 

Композиция пьес, специфика тематики и 

проблематики. Суть тематического единства 

произведений. Доминанта страсти. Усиления 

мотива борьбы в трагедии «Пир во время Чумы» 

Значение гимна.  Афористичность языка 

трагедий. Воплощение трагедий на музыкальной  

сцене. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин».  

Особенности структуры, жанра, новаторство 

строфики. Роман как «Энциклопедия русской 

жизни». Новаторство автора в решении проблемы 

героя романа. Проблема «лишнего» человека в 

романе.  Раздвоенность миропонимания  человека 

высокой интеллектуальной культуры. 

 Мироощущение  типичного героя-

романтика. Значение образа Ленского в романе. 

Ирония автора по отношению к герою. 

 Положительный идеал автора: образ 

Татьяны.  «Русскость»  души героини. 

Приближенность Татьяны  народным традициям 

и культуре. Значение «сна Татьяны»  в романе.  

Проблема  борьбы чувства и долга в романе.  

Обусловленность выбора Татьяны. 

 Роман «Евгений Онегин» как первое  

реалистическое произведение. Значение романа в 

контексте русской литературы ХIХ века. Романа 

«Е. Онегин» - как панорама русской 

действительности 20-х годов ХIХ столетия. 



Тема 4. Творчество М.Ю. ЛермонтоваЖизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Ранняя 

романтическая лирика поэта. «Желание», «Ангел», «Поток». Идеалы ранней лирики поэта. Лирика 

периода 1836-1841 годов.  Тема поэта в творчестве М. Л. Лермонтова. «Пророк» А.С Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова.  Мотив одиночества в лирике поэта: «Утес», « И скучно, и грустно…», «Выхожу 

один я на дорогу…». «Гонители» и «угнетенные» в лирике: («Тучи», «Смерть поэта», «Прощай, 

немытая Россия»).Романтические лиро-эпические поэмы М.Ю. Лермонтова. «Мцыри»: проблема 

бегства героя. Трансформация  мотива родины. Конфликт героя со средой.  Изменение сути 

конфликта «человека природы» и цивилизации.Поэма «Демон». Богоборческие мотивы в 

произведении. Суть непримиримого бунта Демона. Трагизм миропонимания героя,  внутренний 

конфликт одинокой души.  Тема добра и зла в поэме. Тема любви. Новаторский подход автора к 

решению темы свободы. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Структура, 

композиция. Поиски формы: традиции и новаторство. Связь с романом «Княгиня Лиговская». Образ 

Печорина. Суть трагедии «героя времени». Роль повествователя в повестях «Бела» и «Максим 

Максимович». Печорин глазами персонажей романа и автора.Женские образы романа: Бела, княжна 

Мэри, Вера.Пародирование романтической традиции в главе «Тамань». Преломление темы 

«маленького человека» в повести «Максим Максимович». 

. 

 

Тема 5. Творчество Н.В. Гоголя Жизненный и творческий путь Н.В. Гоголя. 

 Новаторство Н.В. Гоголя в интерпретации 

темы «маленького человека» в повестях «Нос»  и 

«Шинель». 

 Трагедия человека в повести «Шинель».  

Преломление темы мечты в повести. 

Гуманистическая мысль автора: «Я - брат твой». 

Проблема человека и государства в повести. 

Образ «значительного лица». Структура в 

повести. Суть  разрешения романтического 

конфликта  во второй части произведения. 

 Драматургия Н.В. Гоголя. Комедия 

«Ревизор» Традиции и новаторство автора в 

решении проблемы жанра. Тема произвола, 

царящего в России 30-40-х годов ХIХ века. Образ 

Хлестакова в комедии. Образы чиновников. 

Образ городничего. Значение немой сцены в 

финале комедии. 

 Цикл повестей «Миргород». 

Композиционное построение. Сочетание 

героического и обыденного в повестях. 

Художественный мир цикла. Повесть  

«Старосветские помещики». 

 Мысль о трагической неустроенности 

жизни в повести «Вий». Духовная разобщенность 

героя и с миром. Новая постановка тема 

одиночества. Новаторство пафоса повести. 

 Цикл  Н.В. Гоголя «Петербургские 

повести». Образ Петербурга. Мотив «судьбы 

человека»  в цикле. Романтическое и 

реалистическое в повестях. Проблема таланта в 

повести «Портрет». Судьба Чарткова, мотив 

денег в повести. Тема гибели таланта. Духовная 

смерть художника. Роль страстей в жизни 

человека. 

 Новаторство Н.В. Гоголя в интерпретации 

темы «маленького человека» в повестях «Нос»  и 

«Шинель». 

 Трагедия человека в повести «Шинель».  

Преломление темы мечты в повести. 

Гуманистическая мысль автора: «Я - брат твой». 



Проблема человека и государства в повести. 

Образ «значительного лица». Структура в 

повести. Суть  разрешения романтического 

конфликта  во второй части произведения. 

 Драматургия Н.В. Гоголя. Комедия 

«Ревизор» Традиции и новаторство автора в 

решении проблемы жанра. Тема произвола, 

царящего в России 30-40-х годов ХIХ века. Образ 

Хлестакова в комедии. Образы чиновников. 

Образ городничего. Значение немой сцены в 

финале комедии. 

 «Мертвые души» Н.В. Гоголя. Смысл 

названия. Замысел.  Композиция  поэмы. 

Проблема «живых» и «мертвых» душ в поэме. 

Образы помещиков. Вещный мир поэмы. 

Лейтмотив дороги в поэме. Образ Чичикова. 

Чиновники уездного города. Значение повести о 

капитане Копейкине в контексте поэмы. Тема  

России в поэме. 

 Тема 6. Теоретический курс  Базовые понятия курса:  тема, идея, 

пафос; композиция, сюжет (сюжетные и 

внесюжетные элементы), фабула;  

художественная деталь, портрет, пейзаж, мир 

вещей. 

Стихосложение: силлабо-тоническая система, 

двусложные и трехсложные метры 

силлаботоники; метр, ритм, размер; рифма, 

характеристика рифмы; строфика. 

1. Литературное произведение как 

художественное целое.  Содержание и форма. 

Тема и идея художественного произведения. 

2. Сюжет и фабула произведения. Понятие 

«конфликт». Движущая сила конфликта. 

Элементы сюжета. 

3. Художественный образ, герой 

персонаж. Внутренняя структура образа. 

Типология. 

4. Изображенный мир. Портрет, виды 

портрета, функции портрета.  Пейзаж, функции 

пейзажа, мир вещей. 

5. Стихосложение. Анализ поэтического текста. 

Схема 

Практические занятия (семинары) – темы, 

вопросы к собеседованию. 
Пример системы  вопросов для текущего 

контроля  в ходе изучения темы.  

 Темы для проверки знания   текста  романа 

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 
  

1. Творческая история создания романа. 

2. Романтическая традиция в романе. 

3. Жанровое своеобразие романа. 

4. Анализ повести «Тамань». 

5.  Сравнительная характеристика женских 

образов  в романе. 

6. Образ Печорина: «парадоксальная 

привлекательность зла». 

7. Понятие «Лишний человек»: 

сравнительная характеристика Печорина 



и Онегина. 

8. «Дуэльный кодекс» и мотив  дуэли в 

романе. 

9. Роль пейзажных зарисовок в романе. 

10. Мотив игры в романе. 

11. Мотив рока в романе. 

12. Сравнительная характеристика образов 

Грушницкого и Печорина. 

13. Образ Мери в романе. 

14. Образ княгини Лиговской. 

15. Развитие темы любви в романе. 

16. Образ Максима Максимовича. Сравнение 

образа с капитанов Мироновым, героем 

исторического романа А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

17.  «Маленькие люди» и «значительные 

лица» в романе. 

18.  «Кавказский текст» в романе. 

19. «Двойники» Печорина в романе.  

20.  Образ доктора Вернера. 

21.  Психологизм в романе. 

22.  «Герой своего времени» в романе. Кого 

из героев  можно так охарактеризовать? 

23.  Образ Казбича в романе. 

24.  «Романтическая ирония» в романе. 

25.   Облик России в романе. 

Примерные планы семинарских 

занятий. 

Тема 1. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от 

ума». 

План 

1. История создания комедии. Смысл названия. 

Жанровое новаторство. 

2. Проблематика комедии. Суть конфликтов. 

3. Сюжет и композиция пьесы. Роль 

внесюжетных персонажей. 

4.Система образов. Место Софьи в системе 

действующих лиц комедии, функции персонажа. 

5.Проблема  ума в комедии. Образ Чацкого. 

Чацкий и фамусофское общество. 

6. Автор в пьесе. Способы выражения авторской 

позиции. 

 

Тема 2.Жанр баллады в творчестве В.А. 

Жуковского  и П. Катенина. «Светлана», 

«Наташа». 

План 

1. Специфика жанра романтической баллады, его 

сущность. 

2. Баллада «Светлана» в контексте других 

произведений В.А. Жуковского. 

3. Иррациональность баллад поэта, мотивировка 

фантастических событий. Дидактизм В.А. 

Жуковского 

4.Общая характеристика балладного творчества 

П. Катенина. Традиции и новаторство. 

5. Творческая полемика между П.А. Катениным и 



В.А. Жуковским по вопросу о народности 

балладного жанра. 

 

Тема 3. Жанр элегии в творчестве А.С. 

Пушкина. 

План. 

1.  Жанр элегии. Тематика пушкинских элегий. 

2. Традиционные элегические мотивы в 

стихотворении «Уныние» 1816. 

3.Своеобрази темы элегии «Погасло дневное 

светило» 1820. Идейно-композиционная роль 

пейзажа в стихотворении. Способы создания 

элегического настроения. 

4.Любовная лирика поэта. Элегия «Для берегов 

отчизны дальной…». Мотив трагического 

расставания.  Проникновение в сферу 

лирического  «я» другого субъекта. 

5.Элегия 1830 года. Трансформация жанра и 

традиционных мотивов. Диалектика лирической 

мысли поэта. 

 

Тема 4. Жанровое  и структурное своеобразие 

романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

План. 

1. Роман в стихах: особенности жанра. «Евгений 

Онегин» - первый русский реалистический роман. 

2. Эволюция замысла. Структура романа.  

Значение открытого финала. Принцип 

симметрии. 

3. Синтез лирических жанров в романе / элегия, 

дружеское послание, эпиграмма../ 

4. Композиционная функция «Отрывков из 

путешествия Онегина». 

5. Автор и герой в романе. Темы лирических 

отступлений. 

6. «Онегинская строфа»  как важнейшая 

структурная единица романа. Многообразие 

вариантов построения, идейная завершенность 

каждой отдельной строфы. 

 

Тема 5. Проблема художественного единства 

«Петербургских повестей»  Н.В. Гоголя. 

План 

1. Творческая история цикла. 

2.Сквозные темы, мотивы, образы цикла. Образ 

Петербурга  в цикле. 

3. Сюжетно-композиционное своеобразие 

повести «Шинель». Двуплановость 

повествования.  Рациональное и иррациональное 

в повести. 

4. Преломление темы «маленького человека» в 

повести. Образ А.А. Башмачкина. 5.«Маленькие 

люди» и «значительные лица» в цикле. 

6. Тема зла современной цивилизации в 

возможности ее преодоления в понимании Н.В. 

Гоголя. 

 



 

Тема  6.    Драматургическое новаторство 

комедии Н.В. Гоголя  «Ревизор». 

План 

1.Жанровое своеобразие комедии. 

2. Особенности развития конфликта в комедии. 

Внешний и внутренний конфликты. 

3. Кольцевая композиция пьесы. Гоголь о 

значении немой сцены. 

4. Трансформация образа комедийного плута. 

Хлестаков и суть комедийной интриги. 

5. Система образов пьесы. Изменение 

традиционного деления героев на 

«положительных» и «отрицательных». Сюжетная 

роль внесценических персонажей.  

Перечень рекомендуемых методических 

материалов, литературы, Интернет-ресурсов 

1. История романтизма в русской литературе 

(1790-1825).-М., 1979. 

2. Маймин Е.А. О русском романтизме. – М., 

1975. 

3. Кошелев В.А. Творческий путь К.Н. 

Батюшкова. – Л., 1986. 

4. Фридман Н.В. Поэзия Батюшкова. – М., 1971. 

5. Афанасьев В.В. Жуковский. – М., 1986. 

6. История романтизма в русской литературе. – 

М., 1979. 

7. Иезуитова Р.В. Жуковский и его время. – Л., 

1987. 

8. Касаткина В.Н. «Здесь сердцу будет 

приятно…»: поэзия В.А. Жуковского. – М., 1995. 

9. Семененко И.М. Жизнь и поэзия Жуковского.- 

М., 1975. 

10.Архипов В.А. И.А. Крылов. Поэзия народной 

мудрости. – М., 1974. 

11.Гордин М.А. Жизнь Ивана Андреевича 

Крылова. – М., 1985 

12. Десницкий Л.В. И.А. Крылов. –М., 1983. 

13. Иван Андреевич Крылов. Проблемы 

творчества. – Л., 1975. 

14. Касаткина В.Н. Поэзия гражданского подвига. 

Лит. деятельность декабристов. – М., 1987. 

15.Пигарев К.В. Жизнь Рылеева. – М., 1947. 

16.Цейтлин А.Г. Творчество  Рылеева. – М., 1988. 

17.Гончаров И.А. Мильон терзаний: Грибоедов в 

воспоминаниях современников. – М., 1980. 

18. Грибоедов в русской критике. – М., 1958. 

19.Медведева И.Н. «Горе от ума» - М., 1971. 

20. Петров С.М. Комедия  А.С. Грибоедова «Горе 

от ума». – М., 1980. 

21. Бабаев Э.Г. Творчество А.С. Пушкина. – М., 

1988. 

22. Бонди С.М. О Пушкине: Статьи и 

исследования. – 2-е изд., доп. – М., 1983. 

23. Гей Н.К. Проза Пушкина: Поэтика 

повествования. – М., 1989. 

24. Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. 

– М., 1995. 

25. Гуковский Г.А. Пушкин и проблемы 



реалистического стиля. – М., 1957. 

26. Гуревич А.М. Романтизв Пушкина. – М., 1993. 

27. Лотман Ю.М. «Евгений Онегин»: 

Комментарий. – СПб., 1995. 

28.Маранцман В.Г. Роман «Евгений Онегин» А.С. 

Пушкина в школьном изучении: Пособие для 

учителя. – М., 1983. 

29.Фомичев С.А. Поэзия Пушкина: Творческая 

эволюция. – Л., 1986. 

30. Коровин В.И. Поэты пушкинской поры. – М., 

1987. 

31. Фризман Л.Г. Творческий путь Е. 

Баратынского. – М., 1966. 

32.Гиллельсон М.И. П.А. Вяземский: Жизнь и 

творчество. – Л., 1969. 

33.Благой Д.Д.  От Кантемира до наших дней. – 

М., 1979. 

34. Попов М.Я. Денис Давыдов. – М., 1971. 

35. Пухов В.В. Денис Давыдов. – М., 1994. 

36.Вацуро В.Э. Русская идиллия в эпоху 

романтизма // Русский романтизм. – Л., 1978. 

37.Афанасьев В.В. Лермонтов. – М., 1991. 

38.Ермоленко С.Н. Лирика М.Ю. Лермонтова: 

анровые процессы. – Екатеринбург, 1996. 

39. Коровин В.И. Творческий путь Лермонтова. – 

М., 1973. 

40. Лермонтовская энциклопедия. – М., 1981. 

41.Мануйлов В.А. Роман М.Ю. Лермонтова 

2Герой нашего времени»: Комментарий. – Л., 

1975. 

42.Ломинадзе С.В. Поэтический мир Лермонтова. 

– М., 1985. 

43. Гуковский Г.А. Реализм Гоголя. – М., 1959. 

44. Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. –М., 19988. 

45. Манн Ю.В. В поисках живой души: «Мертвые 

души». – М., 1987. 

46. Смирнова Е.А. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». – Л., 1987. 

47.Храпченко М.Б. Николай Гоголь: 

Литературный путь: Величие писателя. – М., 

1984. 

48.Н.В. Гоголь в воспоминаниях современников. 

– М., 1952. 

49.Вишневская И.Л. Гоголь и его комедия. – М., 

1976.50.Белый А. Мастерство Гоголя. – М., 1996. 

 

Базы данных, информационно-справочные 

 и поисковые системы 

17. Газета «Литература» (приложение к газете 

«Первое сентября») [Электронный ресурс]. -  

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

18. Единый государственный экзамен. Литература. 

Кодификатор, КИМы, демоверсия, спецификация, 

открытый банк данных [Электронный ресурс]. -  

URL: http://www.fipi.ru.  

19. Методико-литературный Интернет-сервера «Урок 

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



www. mlis.fobr.ru. 

20. Российский образовательный портал 

Министерства Образования и науки РФ 

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

edu.ru. 

21. Российский общеобразовательный портал 

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

www.school.edu.ru (дата обращения 05.09.2014) 

22.  Российский портал открытого образования 

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

www.openet.edu.ru (дата обращения 05.09.2014) 

23. Учительский портал [Электронный ресурс]. URL:     

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

05.09.2014) 

24.  Федеральный портал «Российское образование» 

[Электронный ресурс]. -  URL: http://www.edu.ru 

(дата обращения 05.09.2014).  

25.  Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. 

URL: http://http://fcior.edu.ru (дата обращения 

05.09.2014) 

26.  Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» [Электронный ресурс]. URL:   

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

05.09.2014) 

27. Электронная библиотека «Гумер» 

(www.gumer.info/bibliotek_Buks) 

Промежуточный контроль 

(экзаменационные билеты) 
Темы контрольных и реферативных работ 

1. Народность и реализм басен И.А. Крылова. 

2.Идейно-художественное своеобразие «Дум» 

К.Ф. Рылеева. 

3.Образ Петра I в произведениях А.С. Пушкина 

(«Полтава», «Медный всадник»). 

4.Реальность и фантастика «Пиковой дамы» А.С. 

Пушкина. 

5.Проблема власти в романе А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». Идейная функция образа 

Екатерины II в романе. 

6. Лирический герой поэзии Д.Давыдова. 

7.Философская лирика Е.А. Баратынского. 

8.Формы фантастического и фольклор в 

романтическом цикле Н.В. Гоголя «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». 

9. Пространственно-временная организация в 

стихотворении м.Ю. Лермонтова «Выхожу один я 

на дорогу» (Анализ поэтического текста). 

10.Функция лирических отступлений в поэме  

Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

11. Тема «маленького человека» в творчестве 

Н.В. Гоголя и Э.Т.А. Гофмана. 

12. Мэри и Вера: сравнительно-сопоставительный 

анализ образов героинь романа М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени». 

13. Образ Петербурга и его роль в раскрытии 

идейного содержание цикла петербургских 

повестей Н.В. Гоголя. 

Список  вопросов  к экзамену. 



1. Понятие «Древнерусская литература». 

Специфика и периодизация. 

2. Жанровая  специфика «Слова о полку». 

Композиция произведения.  

3. Система персонажей и образов в «Слове…». 

Христианское и языческое. 

4. Жанровые особенности «Повести о Петре и 

Февронии Муромских» 

5. Понятие «классицизм».Классицизм в Европе и 

в России. 

6. Новаторство Д.И. Фонвизина в построении 

комедийной интриги в пьесе «Недоросль». 

7. Композиция образов в комедии. Системы 

образования и воспитания. 

8. Комедия как политическая сатира на 

современную автору россйскую 

действительность. Роль Стародума в комедии. 

9. Понятие «сентиментализм».   Жанровые и 

художественные особенности повести Н.М. 

Карамзина «Бедная Лиза». 

10. Романтизм как ведущее литературное 

направление первой трети девятнадцатого века. 

Специфика романтизма. 

11. Роль художественной детали в характеристике 

образа одного из помещиков в поэме    Н.В. 

Гоголя «Мертвые души». 

12.Баллада как лироэпический жанр. Своеобразие 

баллад В.А. Жуковского. Романтическая 

символика (На примере баллад «Людмила» и 

«Светлана»). 

13.Автор и герой в романе А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин». 

14. «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина. 

Сквозные темы и мотивы. Анализ одного 

произведения по выбору учащегося. 

15. Характер обрисовки персонажей в поэме Н.В. 

Гоголя «Мертвые души». Роль детали. 

16. Образ Чичикова в поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». 

17.Романтический цикл Н.В. Гоголя «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». Характерология героев. 

18. Человек  и рок в романе М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени». 

19.Анализ стихотворения «Анчар» А.С. Пушкина. 

Тема одиночества и свободы выбора. 

20.Быт и нравы русского  дворянства в романе 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

21. Композиционная и смысловая роль «сна 

Татьяны» в романе А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 

22. Анализ сцены письма Татьяны к Онегину и 

сцены  с письмом Онегина к Татьяне. 

23. Образ «маленького человека» в романе М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени» Образ 

Максима Максимовича. 

24.Композиция романа М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». Сквозные темы и мотивы. 



Проблема героя. 

25. Анализ сцены посещения П.П. Чичиковым 

помещика Плюшкина. 

26.Преломление традиций романтической 

повести в главе «Тамань» романа 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». 

Трансформация романтического сюжета. 

27.Проблема творческого единства в 

«Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Сквозные 

темы, мотивы и образы цикла. Смысл названия. 

Образ Петербурга. 

28. «Маленькие люди» и «значительные» лица в 

повести Н.В. Гоголя «Шинель». Проблема 

двоемирия. 

29. Акакий Акакиевич Башмачкин и Самсон 

Вырин:  бунт «маленького человека». 

30.Женские образы в романе М.Ю. Лермонтова в 

романе «Герой нашего времени». 

31. «Мертвые души» Н.В. Гоголя. Своеобразие 

жанра. Смысл названия. Галерея «мертвых душ» 

в поэме. 

32.Способы выражения авторской позиции в 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

33. Проблема «ума» в комедии. Образ Чацкого. 

34. Роль сценических и внесценических 

персонажей в раскрытии сути конфликтов в 

комедии. 

35. Проблема жанра в комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума». Способы выражения авторской 

позиции. 

36.Философские мотивы в лирике А.С. Пушкина. 

37. Трансформация жанра элегии в творчестве 

А.С. Пушкина. Анализ 2-3 произведегний по 

выбору учащегося. 

38.Жанр басни в творчестве И.А. Крылова. 

Аллегория. Сатира. 

39. Тема поэта и поэзии в творчестве А.С. 

Пушкина. Анализ 2-3- стихотворений по выбору 

учащихся. 

40.  «Пророк» А.С. Пушкина и «Пророк» М.Ю. 

Лермонтова. Тематика. Проблематика. Смысл. 

Сравнительно-сопоставительный анализ. 

41.Романтизм как ведущее направление русской 

литературы первой трети ХIХ века. Предпосылки 

возникновения. Романтический герой. 

42. Искусство построения интриги в комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума». Типы 

конфликтов. 

43. Дуалистический характер конфликта в поэме 

М.Ю. Лермонтова «Демон». Тема добра и зла. 

Богоборческие мотивы. 

44. Тема дуэли в русской литературе  первой 

половины ХIХ века. Анализ сцены дуэли из 

романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени». 

45.Жанр лиро-эпической поэмы в творчестве А.С. 

Пушкина. Сюжетно-композиционные 



особенности. Мотив романтического бегства в 

поэме «Кавказский пленник». 

46. Трансформация конфликта  «естественного 

человека» и цивилизации в поэме «Цыганы» А.С. 

Пушкина. Новаторство автора в создании образа 

главного героя. 

47. Сравнительно-сопоставительный анализ 

элегии В.А. Жуковского «Море» и элегии А.С. 

Пушкина «К морю». 

48. Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова 

«Выхожу один я на дорогу». Характеристика 

пространственно-временной организации текста. 

49.Образ «лишнего человека» в русской 

литературе первой трети ХIХ века: Чацкий, 

Онегин, Печорин. 

50. тема народа в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». 

51. Идейно-тематическое содержание «Повести о 

капитане Копейкине» в структуре поэмы Н.В. 

Гоголя «Мертвые души». 

52. Художественное своеобразие и идейное 

содержание «Маленьких трагедий» А.С. 

Пушкина. 

53.  Проблема гениальности в трагедии «Моцарт 

и Сальери». 

54.Жанр исторического романа в творчестве А.С. 

Пушкина. Проблема власти в романе 

«Капитанская дочка». Образы двух царей: 

Екатерина II и Е. Пугачев. 

55.  Русский бунт в романе А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка».  Образ народа. 

56. Двойственность трагедии главного героя 

драмы «Борис Годунов»: трагедия совести и 

трагедия непонимания народа. 

57. Образ Самозванца в трагедии А.С. Пушкина 

«Борис Годунов». 

58. Анализ стихотворения А.С. Пушкина «Вновь 

я посетил…». Тематика и проблематика 

произведения. 

59. Поэтическое творчество Е. Баратынского. 

60. Жанровое своеобразие поэзии П.А. 

Вяземского 

61. Лирика Д.Давыдова. Сквозные темы и 

мотивы. 

62.Основной пафос и мотивы лирики А.С. 

Пушкина лицейского периода. 

63. Жанр элегии в творчестве В.А. Жуковского. 

Основные темы, мотивы и образы. Анализ одного 

произведения по выбору учащегося. 

64. «Миргород» Н.В. Гоголя. Социальная 

проблематика и идейный смысл. Особенности 

композиции, своеобразие сатиры и юморы. 

65. Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени» как социальный, психологический и 

философский роман. В.Г. Белинский о романе. 

66.Творчество А.А. Дельвига. Основные темы и 

мотивы. 



67.Преломление мотива романтического бегства в 

поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 

68. Драматургия Н.В. Гоголя. Комедия «Ревизор». 

Особенности построения сюжета. Образная 

структура. Жанровая специфика. 

69. Образ Хлестакова в комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор». 

70.  Способы выражения авторской позиции в 

комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Значение немой  

сцены. 

  

В ходе изучения темы (анализа и интерпретации текста) используются  как традиционные 

формы текущего контроля и учета достижений обучающихся (устный опрос, письменные и 

тестовые работы, сообщения), так и техники формирующего оценивания (цепочка заметок, 

листы самооценки, саммари и др.).  

  В конце изучения темы проводится промежуточный контроль – зачет. Обучающиеся 

получают возможность обобщить и систематизировать  изученный материал, а также  

предъявить опыт самостоятельного анализа и интерпретации не изучаемых во время занятий  

текстов. Как правило,  для  самостоятельного анализа предлагаются тексты, являющиеся частью 

узкого или широкого историко-литературного контекста изучаемых произведений, что дает 

возможность  формировать  у обучающихся навыки интертекстуального анализа текстов.  

 Формы промежуточного контроля варьируются: это может быть сочинение, устный 

зачет,  контрольная работа, тест,  подготовка презентации, учебный мини-проект, мастерская 

письма или мастерская построения знаний, инсценировка эпизодов текста и др. Обучающиеся 

могут принимать участие в составлении заданий для промежуточного контроля (тестовых 

заданий,  вопросов, тем сочинений).     

 По итогам семестра и года  проводится итоговый контроль. Формы  и содержание  

итогового контроля разрабатываются преподавателем в  соответствии с  уровнем подготовки и 

своеобразием освоения обучающимися учебных навыков и умений, согласовываются с 

обучающимися  и  утверждаются на заседании кафедры не менее чем за 1, 5 месяца до итоговой 

аттестации.  

 Возможные формы итогового контроля: аудиторное сочинение, устный экзамен, устный 

зачет, тест, комплексная контрольная работа. 

Темы для сочинения  могут формулироваться как  проблемный вопрос, задача 

сопоставительного характера или цитата – для сочинений-рассуждений на свободную тему.   

 Устный экзамен или зачет, как правило, включает два задания:  историко-литературный 

или теоретический  вопрос и анализ текста (фрагмента). Отвечая на историко-литературный или 

теоретический вопрос,  обучающийся должен продемонстрировать знание материала, умение 

логически выстраивать ответ, грамотно и этично  использовать тексты художественного 

произведения для  убедительного обоснования выдвинутых тезисов. Анализируя предложенный 

текст или фрагмент текста,   обучающийся должен продемонстрировать навык самостоятельного 

анализа фрагмента художественного текста, используя известные ему методы анализа.  

В ходе ответа обучающийся должен продемонстрировать коммуникативные способности 

и умение работать в режиме диалога, отвечая на дополнительные вопросы.   

Тестовая работа  может включать  задания разных типов. Это могут быть вопросы на 

определение теоретического понятия, на  сопоставление, на определение последовательности, 

вопросы с выбором правильного ответа, вопросы, требующие краткого ответа заданной 

структуры. 



7.СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

№ ФИО Место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое звание 
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