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Пояснительная записка 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

по дисциплине «Русская литература в идеях, образах и символах» 

 

Современные требования к содержанию образования подразумевают создание 

условий для развития личности обучающихся, формированию у них адекватной 

картины мира, гражданского самосознания и нацеленности                                на 

социальную интеграцию. Дисциплины гуманитарного, в том числе 

литературоведческого, цикла в полной мере способствуют выполнению этих 

требований.  
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа    по 

дисциплине «Русская литература в идеях, образах и символах»              направлена 

на формирование у обучающихся важнейших культурологических, коммуникативных 

и собственно литературоведческих компетенций, а также профессиональную 

ориентацию обучающихся в сфере филологии. 
 

Цели программы: 

- формирование и углубление общих представлений о русской литературе 

как органичной составляющей мировой культуры и мирового литературного 

процесса;  

- формирование знаний, умений и навыков в области анализа 

художественного произведения; 

- формирование и развитие умений и навыков устной и письменной 

коммуникации; 

- воспитание обучающихся в духе системы ценностей, органичной                   

для русской литературной традиции и российского общества в целом; 

- профессиональная ориентация обучающихся на гуманитарную 

(филологическую, литературоведческую) сферу деятельности. 
 

Задачи программы: 

- развитие эрудиции и читательской компетентности, расширение 

представлений об историко-литературном контексте изучаемых периодов развития 

русской литературы; 

- ознакомление с текстами произведений русской классической и современной 

литературы различной тематики и жанровой направленности                     (с опорой на 

произведения, включённые в школьный курс по предмету «Литература»); 

- освоение базового терминологического аппарата литературоведения; 

- систематизация имеющихся и освоение новых знаний в области теории               

и истории литературы, литературной критики и литературного анализа; 

- формирование и развитие умений и навыков грамотной устной                               

и письменной речи, в том числе умения формулировать и аргументировать 

собственную точку зрения; 

- способствование формированию личности обучающихся на основе системы 

морально-этических норм и нравственных оценок, свойственной русской 

классической литературе; 

- подготовка обучающихся к различным видам контроля по дисциплине 

«Литература», в том числе к единому государственному экзамену по предмету                

и к дальнейшему профессиональному обучению по специальностям филологической 

направленности. 

Новизна образовательной программы проявляется в построении структуры 

курса. С учётом требований единого государственного экзамена по литературе особое 
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внимание в программе уделяется вопросам теории литературы.                   Этому 

посвящён первый раздел «Введение в теорию литературы»,                     освоение 

которого позволит обеспечить не только знание учащимися базисного 

терминологического аппарата литературоведения, но и уверенное применение этих 

знаний при выполнении практических работ, в том числе в формате ЕГЭ.   

При этом в программе нашли подробное отражение некоторые темы, зачастую 

изучаемые обзорно или вовсе не включаемые в план по предмету. Например, в 

разделе «Введение в теорию литературы» предусмотрена отдельная тема 

«Стихосложение. Поэзия», которую предполагается освоить как на лекционных, так 

и на практических занятиях. Опыт показывает, что недостаток учебного времени при 

изучении данной темы, смешение вопросов стихосложения (т. е. структуры 

поэтического текста) и собственно поэзии (поэтической лексики, синтаксиса, 

специфических поэтических художественных средств и приёмов) приводит к 

поверхностному характеру знаний учащихся и неумению применить эти знания при 

анализе стихотворных текстов. 

Ещё один пример – отдельная тема «Долитературная словесность. Русский 

фольклор», включённая как вариативный компонент во второй раздел программы 

«История русской литературы» (см. п. «Отличительные особенности программы»).      

Известно, что устное народное творчество (УНТ) существует как самостоятельная 

учебная дисциплина, а фольклорный период не включается в периодизацию 

литературы в строгом смысле. Однако вопросы, касающиеся влияния русского                

и западноевропейского фольклора (образы, мотивы, идеи, примеры стилизации                          

и т. п.), включены в программу и задания ЕГЭ по литературе, поэтому сведения                 

о русском фольклоре и его влиянии в последующем на литературный процесс                  

в России должны быть доступны учащимся.  

 

Актуальность данной образовательной программы заключается в особой роли 

дискуссии как методического приёма при организации практических занятий. 

Вопросы истории литературы, примеры литературного анализа конкретных 

произведений рассматриваются в ходе устных обсуждений и при выполнении 

письменных работ; при этом особый интерес представляет формулирование                  

и аргументирование учащимися своей точки зрения, с опорой на знания в области 

литературоведения. Такой подход позволяет максимально приблизить содержание 

произведений далёких эпох к той действительности, в которой ныне живёт молодое 

поколение, и вместе с ним убедиться в современном звучании классических текстов. 

 

Отличительные особенности программы 

Данная программа может использоваться и как первый модуль программы   со 

сроком обучения 2 года. С этой целью во второй раздел программы «История русской 

литературы» вместо обзорных занятий по русской литературе II половины XIX и ХХ 

вв. включён вариативный компонент: отдельная тема «Долитературная словесность. 

Русский фольклор» для учащихся 10 классов 1-го года обучения              (см. п. 

«Новизна программы», а также примечания к содержанию программы                и к 

календарному учебному графику).  
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Изучение вопросов теории литературы в данной программе строится                     

на обязательном привлечении практических примеров, на рассмотрении того,              

как проявляются те или иные теоретические подходы, понятия, термины в текстах 

конкретных произведений. Это позволяет педагогу в ходе объяснения, устного 

опроса, проверки выполнения домашних заданий не только ярко проиллюстрировать 

изучаемый материал, но определить уровень ознакомления обучающихся с текстами 

программных художественных произведений (знание сюжета, понимание 

проблематики и авторской идеи и пр.). 

В связи с тем, что данной программой предусмотрено системное изучение 

вопросов теории литературы как фундамента для формирования у обучающихся 

умения проводить качественный литературоведческий анализ, практическая её часть 

ввиду недостатка учебного времени не может охватывать все периоды развития 

русской литературы. Поэтому в разделе «История русской литературы» 

обучающимся предлагаются к изучению эпические и драматические произведения 

древнерусской литературы, литературы XVIII в. и I половины XIX в. («золотого века» 

русской литературы). Однако лирические произведения авторов II половины XIX в. и 

ХХ в. также могут быть широко включены в качестве объекта анализа           в 

материал оценочных заданий при выполнении практических работ. 

 

Программа рассчитана на учащихся старших классов общеобразовательной 

школы (возраст детей 16–17 лет), владеющих базовыми знаниями по предмету 

«Литература» и нацеленных на углублённое изучение сведений по теории                         

и истории литературы, а в дальнейшем – на получение гуманитарного 

профессионального образования в сфере филологии, лингвистики, культурологии  и 

смежных областей знания. 

 

Направленность и уровень программы 

Социально-гуманитарная; углублённый. 
 

Формы работы 

- лекционные занятия; 

- практические занятия (семинары, практикумы); 

- консультации по выполнению заданий ЕГЭ с развёрнутым ответом; 

- контрольные занятия. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

По итогам изучения курса «Русская литература в идеях, образах и символах» 

обучающиеся должны: 

- знать: 

- тексты программных произведений русской литературы; 

- ключевые термины теории и истории литературы; 

- важнейшие факты истории русской и мировой литературы (биографии поэтов 

и писателей; события, сыгравшие важную роль в процессе создания произведений; 

широкий историко-литературный и социальный контекст); 

- перспективы профессиональной реализации по направлению «Литература» и 

основные профессиональные требования к специалисту в сфере филологии              и 

смежных дисциплин; 

 
 

 

 

- уметь: 
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- анализировать художественное произведение (рассматривать вопросы формы 

и содержания художественных произведений; анализировать систему образов; 

выявлять тематику, проблематику и идейный комплекс произведения; определять 

признаки реализации в тексте авторского стиля и особенностей литературных 

направлений и т. д.); 

- формулировать и аргументировать собственную точку зрения при анализе 

художественного произведения; владеть навыками логичной, выразительной 

нормативной устной и письменной речи; 

- проецировать фундаментальные идейные и морально-нравственные 

ориентиры русской классической литературы на современные правила жизни; 

- выполнять различные виды контрольных заданий по предмету «Литература», 

в т. ч. в формате единого государственного экзамена. 

 

Способы определения результативности обучения 

- устный опрос (подготовка сообщений и докладов, участие в дискуссиях                

и т. д.); 

- тестирование (входное, промежуточное, итоговое) в формате заданий                      

с открытыми и закрытыми вариантами ответов, а также в формате заданий ЕГЭ; 

- выполнение домашних заданий; 

- проведение и анализ контрольных работ, выполнение творческих заданий          

с развёрнутым ответом; 

- проведение олимпиад по предмету; 

- участие в научно-практических конференциях, творческих конкурсах                 

по предмету. 

 

Программа рассчитана на 64 учебных часа при реализации в объёме                   

2 академических часа в неделю. 

 

Срок реализации программы: 1 год. 
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Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

по дисциплине «Русская литература в идеях, образах и символах» 
 

Тема 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

лекционные 

занятия 

практические 

занятия 

Вводное занятие. Входной контроль 2,0 1,0 1,0 

1 Введение в теорию литературы 31,5 16,5 15,0 

1.1 Художественная литература как вид  

      искусства: специфика, роды и жанры 

 

8,5 

 

4,5 

 

4,0 

1.1.1 Специфика художественной 

литературы  как искусства слова  2,0 1,5 0,5 

1.1.2 Система литературных родов              

и жанров  6,5 3,0 3,5 

1.2 Форма и содержание  

      художественного произведения 11,5 6,0 5,5 

1.2.1 Элементы содержания           

художественного произведения 1,5 1,0 0,5 

1.2.2 Элементы формы          

художественного произведения 10,0 5,0 5,0 

Текущий контроль 

по итогам I полугодия 

 

0,5 

 

- 

 

0,5 

1.3 Средства художественной  

      выразительности 7,5 4,0 3,5 

1.3.1 Лексические средства 

художественной выразительности 5,5 3,0 2,5 

1.3.2 Синтаксические средства 

художественной выразительности 2,0 1,0 1,0 

1.4 Стихосложение. Поэзия 4,0 2,0 2,0 

2 История русской литературы 28,5 11,5 17,0 

2.1 Древнерусская литература 4,0 2,0 2,0 

2.2 Русская литература XVIII –                   

  нач. XIX вв. 8,0 4,0 4,0 

  2.2.1 Классицизм             4,5 2,5 2,0 

  2.2.2 Сентиментализм. Романтизм. 3,5 1,5 2,0 

2.3 Русская литература XIX в. 

      (I половина)               

 

11,5 

 

3,5 

 

8,0 

  2.3.1 Реализм. А.С. Грибоедов 2,0 1,0 1,0 

  2.3.2 А.С. Пушкин 4,0 1,0 3,0 

  2.3.3 М.Ю. Лермонтов 4,0 1,0 3,0 

  2.3.4 Н.В. Гоголь 1,5 0,5 1,0 

Текущий контроль 

по итогам II полугодия 

 

0,5 

 

- 

 

0,5 

2.4 Русская литература XIX в.  

      (II половина).        

 

2,0 

 

0,5 

 

1,5 

2.5 Русская литература XX в.                   3,0 1,5 1,5 

  2.5.1 Русская литература XX в. 

  (I половина). Модернизм 2,0 1,0 1,0 

  2.5.2 Русская литература XX в. 

  (II половина) 1,0 0,5 0,5 

Итоговый контроль 1,0 - 1,0 

Итого часов: 64,0 29,0 35,0 
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Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы по дисциплине «Русская литература в идеях, образах и символах» 
 

Тема Основные вопросы лекционного и практического курса 

Вводное занятие 

(1 ч.) 

Содержание курса. 

Общее ознакомление учащихся с форматом ЕГЭ по литературе                 

(структура КИМ ЕГЭ, критерии оценивания ответов). 

Входной контроль  

(1 ч.) 
Входное тестирование  

1 ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Художественная 

литература как вид 

искусства: специфика,                     

роды и жанры 

(8,5 ч.) 

1.1.1 Специфика художественной литературы                                           

как искусства слова 

Художественный образ. Художественные время и пространство 

(хронотоп). Художественный вымысел.  

Типизация, обобщение в литературном произведении.  

Эстетические категории: прекрасное, безобразное,  

художественный идеал. 

1.1.2 Система литературных родов и жанров  

1.1.2.1 Литературные роды  
Эпос, лирика, драма: понятия, признаки; доминирующие типы речи 

(описание, повествование, рассуждение) и способы организации 

речи (проза, поэзия). 

Свойства текста: эпичность, лиризм, драматизм. 

1.1.2.2 Система литературных жанров 

Роды и жанры. Эпос: рассказ, очерк, басня, притча, повесть, сказ, 

роман, роман-эпопея. Лирика: лирическое стихотворение, ода, песня, 

сонет, элегия, послание, эпиграмма. Драма1: комедия, драма2, 

трагедия.  

Эстетические категории: трагическое, комическое.  

Виды комического.  

Межродовые жанры. Лиро-эпические жанры: поэма, баллада. 

Жанровые особенности. Жанровые разновидности. Синтез жанров. 

Жанровые циклы. Авторские (уникальные) жанры. 

Тестирование по теме «Художественная литература как искусство 

слова. Роды и жанры литературы» 

1.2 Форма и содержа-

ние художественного 

произведения 

(11,5 ч.) 

 

Понятия формы и содержания художественного произведения,                    

их единство и взаимообусловленность. 

1.2.1 Элементы содержания художественного произведения 

Авторский замысел. Тема, проблема, идея, пафос.  

Авторская позиция. Вечные темы в мировой литературе.  

1.2.2 Элементы формы художественного произведения 

1.2.2.1 Образ автора 

Автор, образ автора. Формы проявления образа автора в тексте: 

повествователь, рассказчик. 

1.2.2.2 Система персонажей  

Персонаж, герой, действующее лицо, лирический герой.  

Структура системы персонажей: центральные, главные, 

второстепенные, эпизодические, внесценические и  пр.  

Особые типы персонажей: резонёр, идеолог и др.  

Положительные и отрицательные персонажи: сфера применения 

понятий. Характер. Литературный тип. Прообраз (прототип).  

Вечные (мировые) образы.  

Тема Основные вопросы лекционного и практического курса 
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1.2 Форма и содержа-

ние художественного 

произведения 

(11,5 ч.) 

 (продолжение) 

1.2.2.3 Композиция, сюжет и фабула 

Композиция. Фабула.  

Сюжет как содержательно-художественный элемент,                                

этапы его композиции: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка.  

Конфликт. Мотив. Лейтмотив. 

1.2.2.4 Элементы художественного текста  

Формальная структура текста: деление на тома, книги, части, главы  

и пр. Эпизод и контекст. Текст, подтекст. Элементы 

художественного текста: заголовок, эпиграф, пролог, эпилог и пр.  

Внесюжетные элементы: вставные эпизоды, предыстории, 

лирические отступления и пр. 

1.2.2.5 Средства создания художественного образа 

Портрет, интерьер, пейзаж, речевая характеристика персонажа,  

самопрезентация, монолог, внутренний монолог,                                     

говорящие фамилии, отзывы других персонажей,                                        

прямая авторская характеристика и пр.  

Художественная деталь. Психологизм. 
 

Текущий контроль 
по итогам I полугодия 
(0,5 ч.) 

Тестирование по теме «Форма и содержание художественного 

произведения» 

1.3 Средства 

художественной 

выразительности  

(7,5 ч.) 

1.3.1 Лексические средства художественной                            

выразительности 

Лексика русского языка. Лексическое значение слова. Полисемия. 

Лексические группы: омонимы, паронимы, синонимы, антонимы. 

Контекстные синонимы и антонимы. 

Фразеологизмы. Заимствованная лексика. Нелитературные формы 

языка (диалект, жаргон, просторечие). Профессиональная лексика. 

Термины. Литературный язык: возникновение, этапы развития.  

Стили литературного языка. Стилистически окрашенная лексика. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы, окказионализмы, разговорная 

лексика, книжная (высокая) лексика и пр.  

Лексические приёмы и средства художественной выразительности 

(лексический повтор; тропы: эпитет, сравнение, метафора, 

метонимия, синекдоха, оксюморон, гипербола, литота и пр.). Символ 

и аллегория. Иносказание. Умолчание. 

1.3.2. Синтаксические средства художественной                       

выразительности 
Инверсия, градация, эллипсис, анафора, эпифора, обращение, 

риторические вопросы, риторические восклицания и пр. Повтор. 

Композиционные средства выразительности. Интертекстовые связи 

(цитаты, эпиграфы, крылатые слова, аллюзии, реминисценции и пр.) 

Практикум по теме «Средства художественной выразительности» 

1.4 Стихосложение. 

Поэзия 

(4 ч.) 

1.4.1 Системы стихосложения. Элементы поэтического текста. 

Строка, цезура. Рифма, виды рифм.  

Стопа. Стихотворный размер. Строфа, виды строф.  

1.4.2 Художественные приёмы и средства выразительности 

поэтического текста.  

Поэтическая лексика, поэтический синтаксис. Звукопись.  

Оценочные жанры лирики и публицистики  (ода, панегирик, 

памфлет, эпиграмма, инвектива и пр.). 

Практикум «Анализ поэтического текста» 

Тема Основные вопросы лекционного и практического курса 

2 ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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2.1 Древнерусская 

литература 

(4 ч.) 

Долитературная словесность. Русский фольклор.  

2.1.1 Древнерусская литература. Особенности периодизации                   

и жанровой классификации древнерусской литературы.  

2.1.2 «Слово о полку Игореве» как выдающийся памятник 

древнерусской литературы. История рукописи. Историческая основа 

событий, отображённых в сюжете «Слова...». Композиция, идеи, 

образы. Фольклорные и религиозные мотивы в произведении. 

Практикум по выполнению заданий ЕГЭ 

2.2 Русская 

литература XVIII – 

нач. XIX вв.  

(8 ч.) 

2.2.1 Классицизм 

Литература Нового времени. Литературный процесс в эпоху 

Петровских реформ. Секуляризация общественной и литературной 

жизни. Идеи Просвещения в Европе и в России. 

Поэтика. Литературный стиль. Литературное направление, течение.  

Классицизм.  

Классицизм в Европе и в России.     

Основные принципы поэтики классицизма. Культ рационализма. 

Жанровая система. Теория «трёх штилей». Принцип «трёх единств» 

в драматургии классицизма. Конфликт долга и чувства.  

М.В. Ломоносов. Биография: учёный и поэт.  

Оды. Тематика, образы, просветительские идеи. 

Г.Р. Державин.  

Оды. Сочетание горацианского и анакреонтического начал                    

в лирике Г.Р. Державина.  

Гражданский пафос, понимание поэтического долга. 

Д.И. Фонвизин.  

Комедия «Недоросль». 

Тема воспитания в русской классической литературе.  

Проблематика комедии. Система персонажей.  

Приёмы создания образов: речевая характеристика, говорящие 

фамилии, зоологизация и др.  

Тестирование по теме «Классицизм. Русская литература XVIII в.». 

Практикум по выполнению заданий ЕГЭ 

2.2.2 Сентиментализм, романтизм 

Сентиментализм.  

Сентиментализм в Европе и в России.                                               

Гуманизм, внимание к внутреннему миру личности,                  

сострадание ближнему как характерные черты сентиментализма.   

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Новаторство Н.М. Карамзина в области содержания                                              

и поэтики произведения. Гуманизм автора, его сочувствие        

«низшим» сословиям. Развитие характеров главных героев. 

Практикум по выполнению заданий ЕГЭ 

Романтизм.  

Романтизм в Европе и в России.  

Характер романтического конфликта. «Романтическое двоемирие».  

Тип романтического героя.                  

В.А. Жуковский. Лирика. 

Основные жанры лирики В.А. Жуковского: элегия, баллада и др.  

Национальное своеобразие, гуманистический пафос. 

Практикум по выполнению заданий ЕГЭ 

Тема Основные вопросы лекционного и практического курса 

2.3 Русская 

литература XIX в.  

(I половина) 

2.3.1 Реализм. А.С. Грибоедов 

Реализм.  

Реализм в Европе и в России. 
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(11,5 ч.)  

 

Становление и расцвет реализма в XIX в. Основные черты реализма. 

Жанровые особенности, социальная проблематика, психологизм. 

А.С. Грибоедов. Биография.  

Комедия «Горе от ума». 

Особенности авторского определения жанра пьесы.                            

Чацкий – герой-«одиночка». Чацкий и фамусовское общество. 

Антагонизм персонажей. Двойной конфликт.  

Идея «века нынешнего» и «века минувшего».  

Тема любви в комедии. Афористичность языка комедии.  

Статья И.А. Гончарова «Мильон терзаний».  

Практикум по выполнению заданий ЕГЭ 

2.3.2 А.С. Пушкин 

А.С. Пушкин. Биография.  

Лирика: тематика, жанры, образы. Автобиографизм и гуманизм 

лирики А.С. Пушкина. Художественные средства и приёмы.  

Роман в стихах «Евгений Онегин».  

Особенности жанра и композиции. «Онегинская строфа».  

Евгений Онегин как герой своего времени. Темы любви и дружбы. 

Образ Ленского. «Татьяны милый идеал».  

Образ автора, лирические отступления.  

Практикум по выполнению заданий ЕГЭ 

2.3.3 М.Ю. Лермонтов 

М.Ю. Лермонтов. Биография.  

Лирика: тематика, жанровые особенности, художественные приёмы. 

Лирический герой М.Ю. Лермонтова: особенности мировоззрения, 

психологические черты. Мотив одиночества в лирике 

М.Ю. Лермонтова. Сравнительный анализ ряда лирических 

произведений  А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 

Роман «Герой нашего времени». 

Смысл названия романа. Особенности композиции.  

Хронология событий сюжета и фабулы.  

Смена автора-рассказчика. Образ Максима Максимыча.  

Тема взаимоотношений личности и общества. 

«Двойники» Печорина. Печорин и Грушницкий, Печорин и Вернер. 

Тема любви. Женские образы в романе: Бэла, Вера, княжна Мери. 

Мотив судьбы. Особенности психологизма М.Ю. Лермонтова. 

Практикум по выполнению заданий ЕГЭ 

2.3.4 Н.В. Гоголь 

Н.В. Гоголь. Биография. 

Поэма «Мёртвые души».  

Особенности авторского определения жанра. Композиция поэмы. 

Символический смысл заглавия, соотнесённость его с образом 

главного героя – Чичикова – и образами других персонажей.  

Мир чиновничества в творчестве Н.В. Гоголя. «Галерея» образов 

помещиков и чиновников.                       

«Повесть о капитане Копейкине», её композиционное и смысловое 

значение в поэме. Образ автора, лирические отступления.  

Мотив дороги. Символизм образа «птицы-тройки». 

Практикум по выполнению заданий ЕГЭ. 

Тема Основные вопросы лекционного и практического курса 

Текущий контроль 
по итогам II полугодия 
(0,5 ч.) 

Практическая работа в формате заданий 8, 9 и 15, 16 КИМ ЕГЭ                      

2.4 Русская Обзор историко-литературного периода или анализ одного 
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литература XIX в.  

(II половина) 

(2 ч.) 

 

произведения по выбору педагога 

И.С. Тургенев.  

Роман «Отцы и дети». 

Тема взаимоотношения поколений как вечная тема мировой 

литературы. Особенности композиции романа.  

Структура системы персонажей («Базаров и другие», Д.И. Писарев). 

Тема дружбы, образ Аркадия Кирсанова.  

Антагонизм Базарова и Павла Петровича.  

Мотив дуэли в русской литературе XIX века.  

Темы любви и материнства, женские образы:                                               

Анна Сергеевна Одинцова, Фенечка, Катя, княгиня Р.  

Образы родителей Базарова, значение эпилога.  

Символика образов, аллюзии и литературные реминисценции.  

Роль пейзажа в романе. Психологизм И.С. Тургенева.  
 

Л.Н. Толстой.  

Роман-эпопея «Война и мир». 

История авторского замысла.  

«Диалектика души» как творческий метод Л.Н. Толстого 

(по определению Н.Г. Чернышевского). 

Идейные и нравственные искания главных героев романа               

Андрея Болконского и Пьера Безухова.  

Красота истинная и ложная.  

Тема любви, образы Наташи Ростовой и княжны Марьи Болконской. 

Исторический фон: Отечественная война 1812 г. как центральное 

событие романа.  

Тема роли личности в истории, образы Кутузова, Александра I, 

Наполеона. Тема народного подвига. 

Антивоенная гуманистическая традиция в русской литературе            

XIX–XX вв. 
 

Ф.М. Достоевский.  

Роман «Преступление и наказание». 

Философский роман-предупреждение.  

Ницшеанские идеи «сверхчеловека», революционные идеи 

оправданности насилия ради «общественной пользы» и библейские 

идеи раскаяния и спасения в романе.  

Раскольников – герой-«идеолог».  

Аллегорический смысл сна Раскольникова и притчи                                        

о воскрешении Лазаря.  

Способы создания образов: портрет, интерьер, пейзаж, диалог, 

самохарактеристика героя.  

Образ Петербурга в романе. Психологизм Ф.М. Достоевского. 

Практикум по выполнению заданий ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

Тема Основные вопросы лекционного и практического курса 

2.5 Русская 

литература XX в. 

(3 ч.) 

 

2.5.1 Русская литература XX в. (I половина) 

Обзор лирики Серебряного века или анализ поэтического 

творчества одного из авторов по выбору педагога 

Модернизм.  

Течения модернизма: акмеизм, символизм, футуризм, имажинизм. 
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Творческие манифесты, полемика, литературные объединения. 

Поэзия Серебряного века: Н.С. Гумилёв, А.А. Ахматова, 

М.И. Цветаева. Внутренний мир лирического героя.  

Сочетание личных переживаний и социальных взаимоотношений. 

Черты эпохи рубежа XIX–XX веков. Роль пейзажа, интерьера                     

в раскрытии идейного замысла. Символика детали. 

А.А. Блок. Лирика. 

Тема Родины, образ России.  

Тема любви, женские образы («незнакомка», «Прекрасная Дама»). 

В.В. Маяковский. Лирика. 

Синтез личного и социального. Тема любви. Гиперболизм, 

метафоричность языка. Неологизмы. Композиция, звукопись, 

графическое оформление строфы. 

С.А. Есенин. Лирика. 

Тема Родины в русской лирике XIX–XX вв. Реалии сельского быта             

и христианские мотивы в лирике С.А. Есенина. Новаторство                      

в раскрытии темы любви. Художественные средства и поэтические 

приёмы, цветовая палитра лексики, звукопись. 

Практикум по выполнению заданий ЕГЭ 

 2.5.2 Русская литература XX в. (II половина) 

Проза (обзор): 

М.А. Булгаков, М.А. Шолохов, Б.Л. Пастернак,  Б.Л. Васильев, 

В.П. Астафьев, В.Г. Распутин, В.М. Шукшин и др. 

Произведения о Великой Отечественной войне («лейтенантская 

проза»). Писатели-«деревенщики». 

Поэзия (обзор): 

А.Т. Твардовский, Н.М. Рубцов, В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, 

Е.А. Евтушенко и др.  

Тематика и жанровые особенности лирики. Философский характер 

поэзии, осмысление времени. «Бардовская» поэзия. Стихи о войне.  

Тема поэта и поэзии в русской лирике XIX–XX вв. Постмодернизм.  

Современный литературный процесс (обзор).  

Проза, поэзия, публицистика.  Ю Поляков, С. Шаргунов, 

З. Прилепин, И. Кублановский, И. Волгин и др. 

Авторы – лауреаты литературных премий. 

Жанры ТВ- и интернет-дискуссии, литературного обозрения, блога. 

Итоговая аттестация 

(1 ч.) 

Итоговое тестирование в формате тестовых заданий  

1–7 и 10–14 КИМ ЕГЭ  
 

Примечания 

1. При освоении образовательной программы часть занятий может быть 

посвящена подготовке к участию в вузовских олимпиадах по литературе,        

изучению биографий авторов и анализу художественных произведений в рамках 

празднования важнейших юбилейных дат русской и мировой литературы, 

обсуждению текущих событий, проблем современного литературного процесса              

в аспекте проведения книжных выставок, ярмарок, фестивалей, присуждения 

литературных премий, а также другим актуальным вопросам литературоведения. 

2. Данная образовательная программа со сроком обучения 1 год может 

использоваться и как первый модуль программы со сроком обучения 2 года. В этом 

случае она может быть дополнена отдельной темой «Долитературная словесность. 

Русский фольклор» (5 ч.), необходимой для лучшего понимания многих 

литературных фактов, идей, образов.  

В смешанных группах (10 и 11 кл.) эта тема может изучаться отдельно 

учащимися 10 классов в конце учебного года, вместо обзоров для учащихся                 
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11 классов «Русская литература XIX в. (II половина)» (2 ч.) и «Русская литература XX 

в.» (3 ч.) (занятия 30–32). В группах, где обучаются только учащиеся                       10 

классов, тема «Долитературная словесность. Русский фольклор» может изучаться в 

начале раздела «История русской литературы», перед занятием по теме 

«Древнерусская литература» (см. примечания к календарному учебному графику). 
 

Вариативный компонент программы: 
 

2.1 Долитературная 

словесность. 

Русский фольклор 

(5 ч.) 

2.1.1 Фольклор как мировое явление. Русский фольклор. 

История термина «фольклор». Устное народное творчество                          

как мировое и национальное явление. Русский фольклор. 

Особенности (признаки) фольклора: устность бытования, 

коллективность, традиционность, вариативность.  

Идейный смысл и дидактическое значение фольклора в культуре. 

2.1.2 Жанровая система русского фольклора 

Специфика жанровой системы русского фольклора. 

Эпические, лирические, драматические фольклорные жанры.                       

2.1.2.1 Сказочный эпос  

Сказка, типы сказок: о животных, волшебные, бытовые. 

Происхождение, признаки. Идеи и образы, русских сказок. 

Анализ бытовой сказки «Горшочек лихо мыть». 

2.1.2.2 Несказочный эпос  

Былина, циклы былин: древнейшего времени, киевские, новгородские. 

Центральные образы богатырей.  

Образ великого князя Владимира, его эволюция в поздних былинах. 

Анализ былины «Илья Муромец и Калин царь». 

Историческая песня. Тематика, идеи. Историческая основа событий, 

отражённых в песнях, прототипы центральных образов.  

Анализ исторической песни «Грозный царь Иван Васильевич». 

2.1.2.3 Лирические песни  

Лирическая песня, тематика, жанровые разновидности. 

Тема любви, мужские и женские образы. Тема семьи. 

Анализ лирических песен «По лугу, лугу вода со льдом...», «Цвели, 

цвели да в поле цветочки...», «Калину с малиною вода поняла...». 

2.1.3 Фольклорные речевые средства выразительности 

Специфика средств выразительности русского фольклора. 

Постоянные эпитеты, тройной повтор, ретардация,  

психологический параллелизм и пр. 

2.1.4 Фольклорные образы, идеи и традиции в произведениях                     

русской классической и современной литературы 

Примеры прямого использования в русской литературе произведений 

устного народного творчества (цитаты, эпиграфы и пр.).  

Примеры фольклорных стилизаций.  

Идейно-тематическое влияние фольклора на русскую литературу. 

Практикум по теме «Долитературная словесность. Русский фольклор». 

Тестирование по теме «Долитературная словесность.  

Русский фольклор» 



14 

 

Календарный учебный график 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

по дисциплине «Русская литература в идеях, образах и символах» 
 

 

Занятия 

Дата 

проведе-

ния 

Кол-

во 

часов 

 

Тема занятия 

Занятие 1-2 1 неделя 2 Вводное занятие. 

Входной контроль: входное тестирование 

Занятие 3-4 2 неделя 2 Художественная литература как вид искусства: 

специфика, роды и жанры (ч.1). 

Специфика художественной литературы                                           

как искусства слова. 

Занятие 5-6 3 неделя 2 Художественная литература как вид искусства: 

специфика, роды и жанры (ч.2). 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. 

Занятие 7-8 4 неделя 2 Художественная литература как вид искусства: 

специфика, роды и жанры (ч.3). 

Система литературных жанров:  

эпические, лирические жанры. 

Занятие 9-10 5 неделя 2 Художественная литература как вид искусства: 

специфика, роды и жанры (ч.4). 

Система литературных жанров: драматические,  

лиро-эпические жанры. Жанровые разновидности и др. 

Занятие 11-

12 

6 неделя 2 Тестирование по теме «Художественная литература                                  

как искусство слова. Роды и жанры литературы». 

Форма и содержание художественного произведения (ч.1). 

Элементы содержания художественного произведения. 

Тема, проблема, идея, пафос. 

Занятие 13-

14 

7 неделя 2 Форма и содержание художественного произведения (ч.2). 

Элементы формы художественного произведения. 

Образ автора. Система персонажей (ч. 1).  

Занятие 15-

16 

8 неделя 2 Форма и содержание художественного произведения (ч.3). 

Элементы формы художественного произведения. 

Система персонажей (ч. 2).  

Занятие 17-

18 

9 неделя 2 Форма и содержание художественного произведения (ч.4). 

Элементы формы художественного произведения. 

Композиция, сюжет и фабула. 

Занятие 19-

20 

10 неделя 2 Форма и содержание художественного произведения (ч.5). 

Элементы формы художественного произведения. 

Структура произведения. Элементы художественного текста. 

Формат тестовой части ЕГЭ по литературе (задания 1–7). 

Практикум по выполнению заданий ЕГЭ. 

Занятие 21-

22 

11 неделя 2 Форма и содержание художественного произведения (ч.6). 

Средства создания художественного образа. 

Алгоритм выполнения задания 17 (сочинение)                                        

в формате ЕГЭ. 

Практикум по выполнению заданий ЕГЭ. 

Занятие 23-

24 

12 неделя 2 Текущий контроль по итогам I полугодия:                

тестирование по теме «Форма и содержание 

художественного произведения». 

Средства художественной выразительности (ч. 1). 

Лексические группы. 

 Дата Кол-  
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Занятия проведе-

ния 

во 

часов 

Тема занятия 

Занятие 25-

26 

13 неделя  2 Средства художественной выразительности (ч. 2). 

Фразеологизмы. Нелитературные формы языка 

Литературный язык. Стилистически окрашенная лексика. 

Занятие 27-

28 

14 неделя 2 Средства художественной выразительности (ч. 3). 

Тропы: эпитет, сравнение, метафора, метонимия и пр.  

Практикум по теме «Средства художественной 

выразительности». 

Занятие 29-

30 

15 неделя 2 Средства художественной выразительности (ч. 4). 

Синтаксические средства художественной                       

выразительности. Интертекстовые связи. 

Практикум по теме «Средства художественной 

выразительности». 

Занятие 31-

32 

16 неделя 2 Стихосложение. Поэзия (ч. 1). 

Системы стихосложения. Элементы поэтического текста.  

Занятие 33-

34 

17 неделя 2 Стихосложение. Поэзия (ч. 2). 

Звукопись. Оценочные жанры лирики. 

Формат тестовой части ЕГЭ по литературе (задания 10–14). 

Практикум «Анализ поэтического текста».  

Занятие 35-

36 

18 неделя 2 Русский фольклор.  

Древнерусская литература (ч. 1) 

Особенности периодизации и жанровой классификации 

древнерусской литературы.   

Занятие 37-

38 

19 неделя 2 Древнерусская литература (ч. 2) 

«Слово о полку Игореве». 

Алгоритм выполнения заданий ЕГЭ с развернутым ответом: 

а) по приведённому отрывку (задания 8, 15);  

б) на сопоставление произведений (задания 9, 16). 

Практикум по выполнению заданий ЕГЭ. 

Занятие 39-

40 

20 неделя 2 Русская литература XVIII – нач. XIX вв. (ч. 1)  

Идеи Просвещения. Классицизм.  

Основные принципы поэтики классицизма.                                          

Занятие 41-

42 

21 неделя 2 Русская литература XVIII – нач. XIX вв. (ч. 2)  

М.В. Ломоносов. Оды. Г.Р. Державин. Оды.  

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Практикум по выполнению заданий ЕГЭ. 

Занятие 43-

44 

22 неделя 2 Тестирование по теме «Классицизм. Русская литература 

XVIII в.». 

Русская литература XVIII – нач. XIX вв. (ч. 3) 

Сентиментализм. Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Практикум по выполнению заданий ЕГЭ. 

Занятие 45-

46 

23 неделя 2 Русская литература XVIII – нач. XIX вв. (ч. 4) 

Романтизм.  В.А. Жуковский. Лирика.  

Практикум по выполнению заданий ЕГЭ. 

Занятие 47-

48 

24 неделя 2 Русская литература XIX в. (I половина) (ч. 1) 

Реализм. А.С. Грибоедов. Биография.  

Комедия «Горе от ума». 

Практикум по выполнению заданий ЕГЭ. 

Занятие 49-

50 

25 неделя 2 Русская литература XIX в. (I половина) (ч. 2) 

А.С. Пушкин. Биография. Лирика. 

Практикум по выполнению заданий ЕГЭ. 

 

Занятия 

Дата 

проведе-

ния 

Кол-

во 

часов 

 

Тема занятия 
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Занятие 51-

52 

26 неделя 2 Русская литература XIX в. (I половина) (ч. 3) 

А.С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин». 

Практикум по выполнению заданий ЕГЭ. 

Занятие 53-

54 

27 неделя 2 Русская литература XIX в. (I половина) (ч. 4) 

М.Ю. Лермонтов. Биография. Лирика. 

Практикум по выполнению заданий ЕГЭ. 

Занятие 55-

56 

28 неделя 2 Русская литература XIX в. (I половина) (ч. 5) 

М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». 

Практикум по выполнению заданий ЕГЭ. 

Занятие 57-

58 

29 неделя 2 Русская литература XIX в. (I половина) (ч. 6) 

Н.В. Гоголь. Биография. Поэма «Мёртвые души». 

Практикум по выполнению заданий ЕГЭ.  

Текущий контроль по итогам II полугодия:             

практическая работа. 

Занятие 59-

60 

30 неделя 2 Русская литература XIX в. (II половина)  

(обзор или анализ одного произведения по выбору) 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Практикум по выполнению заданий ЕГЭ. 

Занятие 61-

62 

31 неделя 2 Русская литература XX в. (I половина) 

Модернизм. Поэзия Серебряного века (обзор периода                      

или анализ творчества одного из авторов по выбору). 

А.А. Блок. Лирика.  

В.В. Маяковский. Лирика.  

С.А. Есенин. Лирика.  

Практикум по выполнению заданий ЕГЭ. 

Занятие 63-

64 

32 неделя 2 Русская литература XX в. (II половина)  

Проза и поэзия II половины XX в. (обзор).  

Современный литературный процесс (обзор). 

Итоговая аттестация: итоговое тестирование 
 

 

Примечания 

* – Занятия по теме «Стихосложение. Поэзия» (раздел «Введение в теорию 

литературы») могут быть проведены позднее, в контексте практического изучения 

поэзии XVIII–XIX веков (тема «Русская литература XVIII – нач. XIX вв.»,              

раздел «История русской литературы»). 

** – Предметное содержание занятий 30–32 в группах учащихся 10 классов, 

планирующих продолжать обучение по дополнительной программе «Русская 

литература в идеях, образах и символах», может быть заменено изучением 

вариативного компонента: темы «Долитературная словесность. Русский фольклор» – 

и перенесено в начало раздела «История русской литературы» (см. примечания            

к содержанию программы). 
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Методическое обеспечение программы 
 

Методические образовательные ресурсы 
 

Особенности целей, задач и содержания курса определяют специфику                   

и формат его методического сопровождения.  

При освоении программы активно используются интернет- и медиаресурсы 

различного формата и содержания. Прежде всего, это филологические порталы, 

сайты историко-литературных музеев, методические образовательные ресурсы  в 

области литературы, а также электронные версии научно-просветительских проектов 

и дискуссионных медиапрограмм в области филологии, литературоведения, истории, 

культурологии, искусствоведения и т. п.  

Немаловажную роль в успешной сдаче экзамена по литературе играет глубокое 

знание учащимися литературных источников. Доступ к оригинальным текстам 

литературных произведений могут обеспечить не только традиционные  печатные 

издания, но и профессиональные электронные библиотеки художественных и 

литературоведческих текстов.  

Обращение учащихся к сайтам учреждений высшего профессионального 

образования России и региона, ведущих подготовку специалистов в области 

филологии, поможет решить как методические, так и профориентационные задачи 

образовательной программы «Русская литература в идеях, образах и символах». 

В ходе изучения тем курса используется разнообразный дидактический 

материал (таблицы, схемы, словарь литературоведческих терминов и т. п.).                

При этом большинство тем курса может быть проиллюстрировано содержательными 

слайд-презентациями, подготовленными преподавателем. 

 

Список нормативно-правовых документов 
 

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»                         

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

3 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196                            

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) : приложение  к 

письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242. 

5 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию            

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» : Приложение № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 

Интернет-ресурсы, аудио-, видеоматериалы 
 

1 Русский филологический портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.philology.ru. 

2 Портал Российского общества преподавателей русского языка и литературы 

(РОПРЯЛ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ropryal.ru. 

3 Портал культурного наследия России : ресурс Министерства культуры 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru. 
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4 Интернет-портал «ГодЛитературы.РФ» : спецпроект «Российской газеты»  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.godliteratury.ru. 

5 Сайт Общероссийского государственного телевизионного канала «Культура» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tvkultura.ru. 

6 Страница программы «Открытая книга» об актуальных явлениях 

отечественной словесности (ведущий Сергей Шаргунов), ТК «Культура» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tvkultura.ru/brand/show/brand 

_id/63635/. 

7 Страница интеллектуального ток-шоу «Игра в бисер» (ведущий Игорь 

Волгин), ТК «Культура» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20921/. 

8 Сайт Красноярской ярмарки книжной культуры (КрЯКК) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://prokhorovfund.kryakk.ru. 

9 Сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.fipi.ru. 

 

Электронные библиотеки текстов 
 

1 Сайт Русской виртуальной библиотеки (РВБ) (бесплатный научно-

образовательный интернет-ресурс) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rvb.ru. 

2 Сайт Фундаментальной электронной библиотеки «Русская литература              

и фольклор» (ФЭБ) (полнотекстовая информационная система по произведениям 

русской словесности, библиографии, научным исследованиям и историко-

биографическим работам) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:                        

http://www.feb-web.ru. 

3 Проект «Собрание классики» (Lib.ru/Классика) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.az.lib.ru. 

 

Сайты учреждений высшего профессионального образования                            

и факультетов филологического направления 
 

1 Сайт Литературного института им. А.М. Горького [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://litinstitut.ru. 

2 Сайт филологического факультета Томского государственного университета 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://philology.tsu.ru. 

3 Сайт Гуманитарного института Новосибирского государственного 

университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nsu.ru/n/humanities-

institute/. 

4 Сайт Института филологии и языковой коммуникации Сибирского 

федерального университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ifiyak.sfu-

kras.ru. 

5 Сайт филологического факультета Красноярского государственного 

педагогического университета им. В.П. Астафьева [Электронный ресурс]. –          

Режим доступа: http://http://www.kspu.ru/division/philology/. 
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Материально-техническое обеспечение курса 
 

Занятия по программе «Русская литература в идеях, образах и символах» 

проводятся в учебном помещении, оборудованным учебной мебелью в соответ-ствии с 

санитарными нормами:  столами и стульями для педагога и учащихся, классной 

доской (стационарной или переносной), шкафами для хранения учебной литературы 

и дидактического материала. Необходимы также медиапроектор                 и экран, 

стационарный компьютер или ноутбук и возможностью подключения 

запоминающих устройств USB (флэш-карт); желательна возможность выхода                     

в Интернет. Указанное электронное оборудование необходимо для работы                        

с электронными источниками информации (текстовыми, слайдовыми)                           

при проведении лекционных и практических занятий, для организации выступлений, 

докладов учащихся, защиты творческих работ, а также                             (при 

необходимости) для обращения к интернет-ресурсам в режиме онлайн. 

 

Дидактический материал 
 

1 Таблицы, схемы («Жанровая система литературы», «Форма и содержание 

литературного произведения», «Периодизация жанров древнерусской литературы» и 

др.) – к отдельным темам всех разделов программы. 

2 Словарь литературоведческих терминов – ко всем темам раздела «Введение в 

теорию литературы». 

3 Слайд-презентации по биографиям писателей и содержанию литературных 

произведений – к отдельным темам раздела «История русской литературы». 

4 Карточки, раздаточный материал, тесты, образцы заданий всероссийских 

олимпиад и типовых экзаменационных заданий ЕГЭ по литературе  –                          

ко всем темам программы. 

 

Список литературы, рекомендуемой для реализации программы 
 

1 Амелина Е.В. Анализ стихотворения : Пишем итоговое сочинение. –               

Изд-е 2-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2016. – 294 с. – (Большая перемена). 

2 Аристова М.А. ЕГЭ-2017. Практикум по литературе. Подготовка                         

к выполнению заданий с развёрнутым ответом. – М.: Экзамен, 2017. – 173 с. 

3 Введение в литературоведение : Литературное произведение. Основные 

понятия и термины : учеб. пособие / Л.В. Чернец, В.Е. Хализев, С.Н. Бройтман              

и др. / под ред. Л.В. Чернец. – М.: Высшая школа: Издательский центр «Академия», 

2004. – 680 с. 

4 Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе : 

методологические очерки о методике. – Тула: Автограф, 2000. – 224 с. 

5 ЕГЭ. Литература : типовые экзаменационные варианты : 10 вариантов /  под 

ред. С.А. Зинина. – М.: Издательство «Национальное образование», 2016. –           80 с. 

6 Елисеев И.А., Полякова Л.Г. Словарь литературоведческих терминов. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 320 с. 

7 Ерохина Е.Л. ЕГЭ-2013. Литература. Типовые тестовые задания. –                   

М.: Экзамен, 2013. – 158 с. 

8 Ерохина Е.Л. ЕГЭ-2015. Литература. Тематические тестовые задания. –              

М.: Экзамен, 2015. – 55 с. 

9 Ерохина Е.Л. ЕГЭ-2016. Литература. Комплекс материалов для подготовки 

учащихся. – М.: Интеллект-Центр, 2016. – 96 с. 
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10 Ерохина Е.Л.  ЕГЭ-2018. Литература. Экзаменационный тренажёр к новой 

официальной демонстрационной версии ЕГЭ. 20 экзаменационных вариантов. – М.: 

Издательство «УчПедГиз», 2017. – 88 с. 

11 Ерохина Е.Л. Учимся писать сочинение : рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2016. 

– 69 с. 

12 Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы. – М.: Флинта; 

Московский психолого-социальный институт, 2011. – 176 с. 

13 Есин А.Б. Принципы и приёмы анализа литературного произведения : 

учебное пособие. – М.: Флинта; Наука, 2004. – 248 с.  

14 Зинин С.А., Гороховская Л.Н., Беляева Н.В. ЕГЭ-2018. Литература : типовые 

экзаменационные варианты : 30 вариантов. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2017. – 208 с. 

15 Зинин С.И., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература. 9 класс : учебник             

для общеобразовательных учреждений : в 2 ч. – М.: Русское слово, 2015.  

16 Зинин С.И., Сахаров В.И. Литература. 10 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений : в 2 ч. – М.: Русское слово, 2015. 

17 Зинин С.И., Чалмаев В.А. Литература. 11 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений : в 2 ч. – М.: Русское слово, 2015.  

18 Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор : учебник для высших учебных 

заведений. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 400 с. 

19 История древнерусской литературы / под ред. В.В. Кускова. – М., 1997. 

20 История русской литературы XIX века. Вторая половина / под ред. 

Н.Н. Скатова. – М., 1991. 

21 История русской литературы в четырёх томах. – Л.: Наука, 1982. 

22 Казарин Ю.В. Филологический анализ поэтического текста : учебник               

для вузов. – М., 2004. – 432 с. 

23 Карсалова Е.В., Леденёв А.В., Шаповалова Ю.М. «Серебряный век» русской 

поэзии : пособие для учителей. – М.: Новая школа, 1996. – 192 с. 

24 Кирилл и Мефодий: первоучители и просветителя славянские / сост. 

А.А. Евстигнеев. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 304 с. 

25 Копалинский В. Словарь символов / пер. с пол. В.И. Зорина. – Калининград, 

Янтарный сказ, 2002. – 267 с. 

26 Кутузов А.Г. В мире литературы : учебник для 10 класса школ 

гуманитарного профиля. – М.: Дрофа, 2006. – 463 с. 

27 Кутузов А.Г. В мире литературы : учебник для школ гуманитарного 

профиля. 11 класс. – М.: Дрофа, 2006. – 400 с. 

28 Лебедева О.Б. История русской литературы XVIII века : учебник. –                

М.: Высшая школа, 2003. – 415 с. 

29 Литература : программа по литературе для общеобразовательных 

учреждений. 5–11 кл. / Т.Ф. Курдюмова, Н.А. Демидова, Е.Н. Колокольцев и др.; под 

ред. Т.Ф. Курдюмовой. – М.: Дрофа, 2012. – 96 с. 

30 Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин: биография писателя. –                

С.-Пб.: Искусство, 1995. – 847 с. 

31 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского 

дворянства (XVIII – начало XIX века). – С.-Пб.: Искусство, 1994. – 758 с. 

32 Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Айрис-пресс, 2017. 

– 224 с. 

 

 

33 Программа по литературе (5–11 классы). Для школ и классов                            

с углублённым изучением литературы, гимназий и лицеев литературного профиля / 
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под ред. М.Б. Ладыгина // Программно-методические материалы. Литература. 5–11 

кл. / сост. Т.А. Калганова. – М.: Дрофа, 2010. –  320 с. 

34 Русская басня от Хераскова до Маяковского. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2014. – 304 с. 

35 Русская литература ХХ века. 11 кл. : учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. Ч. 1, 2 / Под ред. В.В. Агеносова. – М.: Дрофа, 1996. 

36 Русский фольклор : хрестоматия для высших учебных заведений / сост. 

Т.В. Зуева, Б.П. Кирдан. – М.: Флинта: Наука, 1998. – 480 с. 

37 Секачёва Е.В. Литература. Справочные материалы и тесты. Подготовка                  

к ЕГЭ-2014 : учебно-методическое пособие / Е.В. Секачёва, Т.В. Скрипка, 

Н.В. Логунова ; под ред. Н.А. Сениной. – Ростов н/Д.: Легион, 2013. – 328 с. 

38 Сигов В.К., Ломилина В.И. Итоговая аттестация : Выпускное сочинение : 

учебно-методическое пособие. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 2016. – 238 с. 

39 Смирнова Л.А. История русской литературы конца XIX – начала ХХ века. – 

М.: Просвещение, 2001. – 339 с. 

40 Степанова И.П. Сборник кроссвордов по литературе. – 2-е изд. – М.: 

Экзамен, 2014. – 198 с. 

41 Стихотворения Александра Пушкина / составление, подготовка текста            

и комментарии С.М. Бонди. – М.: Издательство «Совпадение», 2017. – 208 с. 

42 Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н. Готовимся к Единому государствен-ному 

экзамену. Литература : задания с кратким ответом; задания с ограниченно 

развёрнутым ответом; работа над сочинением / под ред. С.А. Зинина. – М.: Русское 

слово, 2013. – 320 с. 

43 Федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия              

русского быта XIX века. –17-е изд. –  М.: Флинта: Наука, 2017. – 272 с. 

44 Хализев В.Е. Теория литературы : учебник. – М.: Высш. шк., 2004. –               

405 с. 

45 Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов : мир 

художественного произведения. Стилистика. Стиховедение. Литературный процесс / 

Л.В. Чернец, В.Б. Семёнов, В.А. Скиба. – 4-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2013. – 

558 с. 

46 Черняк М.А. Современная русская литература : учебное пособие. – С.-Пб, 

М.: ФОРУМ: САГА, 2010. – 352 с. 

47 Энциклопедия для детей. Т. 9. Русская литература, ч. 1, 2 / глав. ред. 

М.Д. Аксёнова. – М.: Аванта+, 2008 (и др. годы издания). 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1 Елисеев И.А., Полякова Л.Г. Словарь литературоведческих терминов. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 320 с. 

2 Зинин С.И., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература. 9 класс : учебник             

для общеобразовательных учреждений : в 2 ч. – М.: Русское слово, 2019.  

3 Зинин С.И., Сахаров В.И. Литература. 10 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений : в 2 ч. – М.: Русское слово, 2019.  

4 Зинин С.И., Чалмаев В.А. Литература. 11 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений : в 2 ч. – М.: Русское слово, 2019.  

5 Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Айрис-пресс, 2017. 

– 224 с. 

6 Федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия              

русского быта XIX века. – 17-е изд. –  М.: Флинта: Наука, 2017. – 272 с. 
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7 Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов : мир 

художественного произведения. Стилистика. Стиховедение. Литературный процесс / 

Л.В. Чернец, В.Б. Семёнов, В.А. Скиба. – 4-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2013. – 

558 с. 

8 Энциклопедия для детей. Т. 9. Русская литература, ч. 1, 2 / глав. ред. 

М.Д. Аксёнова. – М.: Аванта+, 2008 (и др. годы издания). 

9 Литература // ЕГЭ и ГВЭ-11 : демоверсии, спецификации, кодификаторы // 

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)                            

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-

specifikacii-kodifikatory. 

10 Олимпиадные задания прошлых лет Открытой региональной межвузовской 

олимпиады школьников вузов Томской области (ОРМО ТГУ) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://abiturient.tsu.ru/olymp/orm/archive-olympics/. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к программе 

«Русская литература в идеях, образах и символах» 

 
 

 

 

I Основные виды контроля 
 

1.1. Входной контроль (0,5 ч.):  

  входное тестирование в формате олимпиад по литературе; 
 

1.2. Текущий контроль по итогам I полугодия (0,5 ч.):  

  тестирование по теме  

  «Форма и содержание художественного произведения»; 
 

1.3. Текущий контроль по итогам II полугодия (0,5 ч.): 

  практическая работа в формате заданий 8, 9 и 15, 16 КИМ ЕГЭ;                      
 

1.4. Итоговая аттестация (1 ч.):  

  итоговое тестирование в формате заданий  

  1–7 и 10–14 КИМ ЕГЭ. 

 

 

II Дополнительные виды контроля 
 

Кроме того, в учебном процессе широко применяются другие формы 

текущего контроля: 

- фронтальный устный опрос; 

- подготовка обучающимся устного сообщения на семинаре;  

- тестирование по вопросам теории литературы; 

- тестирование в формате КИМ ЕГЭ; 

- самостоятельная/контрольная практическая работа; 

- домашние задания:  

- анализ своего примера (по выбору);  

- письменная практическая работа (развёрнутые ответы в формате   

  заданий 8–9, 15–16, сочинение в формате задания 17 КИМ ЕГЭ) и др. 
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1.1 Входной контроль (0,5 ч.):  

  входное тестирование в формате заданий отборочного тура  

            Открытой региональной межвузовской олимпиады (ОРМО)  

            вузов Томской области по литературе 

 

На вводном занятии обучающимся предлагается пройти входное 

тестирование по материалам отборочных туров ОРМО вузов Томской области 

по литературе прошлых лет. Так как это тестирование проводится в начале 

учебного года, обучающиеся выполняют задания, предназначенные на 1 класс 

младше: т. е. учащиеся 11 классов выполняют задание для 10 класса и т. п.  

Задания ОРМО по литературе отличаются чёткостью формулировок, 

разнообразием тематики. Они позволяют провести в самом начале обучения 

квалифицированную педагогическую диагностику уровня знаний по предмету, 

а также дают представление об уровне общей эрудиции обучающихся. 

Помимо диагностических, входное тестирование в данном формате 

помогает решать образовательные и профориентационные задачи. 

Увлекательные и сложные задания ОРМО по литературе всегда вызывают 

интерес обучающихся к такой форме вступительного испытания, как 

предметная олимпиада. После входного тестирования обучающиеся могут 

самостоятельно продолжить подготовку к участию в отборочном туре ОРМО 

по литературе с использованием материалов олимпиад прошлых лет, 

размещённых на сайте ТГУ, а затем принять участие в самой олимпиаде.                  

В случае успешного выполнения заданий II тура обучающиеся могут 

предъявить свои результаты при поступлении в профильные вузы Сибирского 

региона и непрофильные вузы других регионов (согласно статусу олимпиады). 

 

Во время входного тестирования обучающиеся должны выполнить      

только тестовые задания с 1 по 10. 

Каждый верный ответ оценивается в соответствии с максимальным 

баллом, указанным в тесте рядом с заданием. 

Максимальная сумма баллов: 60. 

Задание 11 (мини-сочинение) по желанию обучающихся может быть 

выполнено ими в качестве домашнего задания и затем проверено педагогом           

в диапазоне оценки от 0 до 40. 

Шкала перевода результата входного тестирования в пятибалльную 

систему оценок: 

  0–30 баллов  – «2» 

31–40 баллов – «3» 

41–50 баллов – «4» 

51–60 баллов – «5» 
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Пример варианта входного контроля для учащихся 11 кл.: 

 

 

Открытая региональная межвузовская олимпиада  

вузов Томской области (ОРМО) 2014/2015 уч. г. 

Литература (отборочный этап) 10 класс  

 
 

 

1. Укажите по предложенному описанию блюд, у кого из героев             

«Мёртвых душ» обедает Чичиков: 

 

а) «Вы извините, если у нас нет такого обеда, какой   а) Собакевич 

на паркетах и в столицах, у нас просто, по русскому обычаю,  

щи, но от чистого сердца». 

 

б)  «Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже  б) Манилов 

грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины,  

лепешки со всякими припеками: припекой с лучком,  

припекой с маком, припекой с творогом, припекой  

со сняточками, и невесть чего не было». 

 

в) «Обед, как видно, не составлял у … главного в жизни;   в) Коробочка 

блюда не играли большой роли: кое-что и пригорело,  

кое-что и вовсе не сварилось. Видно, что повар  

руководствовался более каким-то вдохновением и клал первое,  

что попадалось под руку: стоял ли возле него перец – он сыпал 

перец, капуста ли попалась – совал капусту… а вкус 

какой-нибудь, верно, выйдет». 

 

г) «Я,  признаться сказать, не охотник до чаю: напиток   г) Ноздрев 

дорогой, да и цена на сахар поднялась немилосердная. <…>  

Прошка! Не нужно самовара! Сухарь отнеси Мавре,  

слышишь: пусть его положит на то же место…» 

 

д) «Щи, моя душа, сегодня очень хороши! – сказал …,    д) Плюшкин 

хлебнувши щей и отваливши себе с блюда огромный кусок 

няни, известного блюда, которое подается к щам и состоит 

из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей,  

мозгами и ножками».  

10 баллов 

 

2. О ком из русских поэтов и писателей XVIII–XIX веков идет речь                       

в следующих отрывках: 

 

а) Племянник и поэт! Позволь, чтоб дядя твой 

    На старости в стихах поговорил с тобой. 

 

б) Иль что орла стрелой пронзили люди, 

    Когда младой к светилу дня летел; 

    Иль что поэт, зажавши рану груди, 

    Бледнея пал – и песни не допел. 
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в) Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря; 

         Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака! 

    Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы: 

         Будешь умы уловлять, будешь помощник царям. 

 

г) Там, в тесном гроте – мавзолей, 

          И – скромный дар вдовы – 

 Лампадка светит в полутьме,  

          Чтоб прочитали вы 

 Ту надпись и чтоб вам она 

          Напомнила сама – 

 Два горя: горе от любви 

          И горе от ума. 

 

д) Бога просила молитвенно, ранено, 

    чтобы ей дали белье постирать. 

    Вы мне позвольте, Марина Ивановна, 

    там, где вы жили, чуть-чуть постоять. 

10 баллов 

3. Определите имя писателя (поэта) по историко-биографическим или 

историко-литературным сведениям: 

 

а) «Сельцо Грешнево стоит на низовой Ярославско-Костромской дороге… 

барский дом выходит на самую дорогу, и все, что по ней шло и ехало и было ведомо, 

начиная с почтовых троек и кончая арестантами, закованными в цепи, в 

сопровождении конвойных, было постоянной пищей нашего детского любопытства».  

 

б) «В Баден-Бадене и в Париже, где он провёл большую часть последних двадцати лет 

жизни, его по-прежнему волновали перипетии кипевшей на родине политической борьбы, 

последствия освобождения крестьян в 1861 г., вопрос о современном состоянии и будущем 

России». 

 

в) «Без своей Ясной Поляны я трудно могу себе представить Россию и своё 

отношение к ней». 

6 баллов 

 

4. Ответьте на каждый из вопросов «да» (если утверждение верно)                     

или «нет» (если утверждение неверно): 
 

а) Автором трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность» является И.А. Гончаров. 

б) Диалог – речь действующего лица, обращенная к самому себе. 

в) Произведение под названием «Кавказский пленник» есть у А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого. 

г) Градация – стилистическая фигура, в которой определения группируются в известном 

порядке – нарастания или ослабления их эмоционально-смысловой значимости.   

8 баллов 

 

5. Сайты каких русских писателей Вам известны?  

5 баллов 
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6. В 1834 году в Петербурге была выставлена картина, которая произвела 

сильное впечатление на А.С. Пушкина. Это впечатление он выразил в стихах: 

Везувий зев открыл – дым хлынул клубом – пламя 

Широко развилось, как боевое знамя. 

Земля волнуется – с шатнувшихся колонн 

Кумиры падают! Народ, гонимый страхом, 

Под каменным дождем, под воспаленным прахом, 

Толпами, стар и млад, бежит из града вон. 

 

       О какой картине идёт речь?  

5 баллов 

 

7. В каких произведениях ХIХ века встречаются сцены бала (маскарада)? 

4 балла 

 

8. Д.С. Мережковский назвал Пушкина дневным светилом, а Лермонтова – 

ночным. Как вы понимаете эти метафоры? 

4 балла 

9. Одни из перечисленных персонажей относятся к одному произведению, 

другие – к другому. Распределите их соответственно принадлежности к тому  

или другому тексту, назовите авторов и заглавия обоих произведений: 

 

Сонечка, Варвара, Дуня, Борис Григорьевич, Родион Романович, Катерина, 

Порфирий Петрович, Тихон. 

                                                                                                4 балла 

 

10. О каких исторических событиях идет речь в думе К.Ф. Рылеева                 

«Иван Сусанин»?  

                                                                                    4 балла 

 

11. Напишите мини-сочинение (10–15 предложений) по данному тексту, 

ориентируясь на поставленные вопросы: 

 

Места, по которым они проезжали, не могли назваться живописными. Поля, все поля, 

тянулись вплоть до самого небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова; кое-где 

виднелись небольшие леса, и, усеянные редким и низким кустарником, вились овраги, 

напоминая глазу их собственное изображение на старинных планах екатерининского 

времени. Попадались и речки с обрытыми берегами, и крошечные пруды с худыми 

плотинами, и деревеньки с низкими избенками под темными, часто до половины 

разметанными крышами, и покривившиеся молотильные сарайчики с плетенными из 

хвороста стенами и зевающими воротищами возле опустелых гумен, и церкви, то 

кирпичные с отвалившеюся кое-где штукатуркой, то деревянные с наклонившимися 

крестами и разоренными кладбищами. Сердце Аркадия понемногу сжималось. Как нарочно, 

мужички встречались все обтерханные, на плохих клячонках; как нищие в лохмотьях, 

стояли придорожные ракиты с ободранною корой и обломанными ветвями; исхудалые, 

шершавые, словно обглоданные, коровы жадно щипали траву по канавам. Казалось, они 

только что вырвались из чьих-то грозных, смертоносных когтей -- и, вызванный жалким 

видом обессиленных животных, среди весеннего красного дня вставал белый призрак 

безотрадной, бесконечной зимы с ее метелями, морозами и снегами... "Нет, -- подумал 

Аркадий, -- небогатый край этот, не поражает он ни довольством, ни трудолюбием; нельзя, 
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нельзя ему так остаться, преобразования необходимы... но как их исполнить, как 

приступить?.." 

Так размышлял Аркадий... а пока он размышлял, весна брала свое. Все кругом 

золотисто зеленело, все широко и мягко волновалось и лоснилось под тихим дыханием 

теплого ветерка, все – деревья, кусты и травы; повсюду нескончаемыми звонкими 

струйками заливались жаворонки; чибисы то кричали, виясь над низменными лугами, то 

молча перебегали по кочкам; красиво чернея в нежной зелени еще низких яровых хлебов, 

гуляли грачи; они пропадали во ржи, уже слегка побелевшей, лишь изредка выказывались 

их головы в дымчатых ее волнах. Аркадий глядел, глядел, и, понемногу ослабевая, исчезали 

его размышления... Он сбросил с себя шинель и так весело, таким молоденьким мальчиком 

посмотрел на отца, что тот опять его обнял. 
 

-- Теперь уж недалеко, -- заметил Николай Петрович, -- вот стоит только на эту горку 

подняться, и дом будет виден. Мы заживем с тобой на славу, Аркаша; ты мне помогать 

будешь по хозяйству, если только это тебе не наскучит. Нам надобно теперь тесно сойтись 

друг с другом, узнать друг друга хорошенько, не правда ли? 

-- Конечно, -- промолвил Аркадий, -- но что за чудный день сегодня! 

-- Для твоего приезда, душа моя. Да, весна в полном блеске. А впрочем, я согласен                             

с Пушкиным -- помнишь, в Евгении Онегине: 

   Как грустно мне твое явленье, 

   Весна, весна, пора любви! 

   Какое... 

-- Аркадий! – раздался из тарантаса голос Базарова, – пришли мне спичку, нечем 

трубку раскурить. 

Николай Петрович умолк, а Аркадий, который начал было слушать его не без 

некоторого изумления, но и не без сочувствия, поспешил достать из кармана серебряную 

коробочку  со спичками и послал ее Базарову с Петром. 
 

1 Как связаны описание природы и внутреннее состояние Аркадия? 

2 Какие художественные средства использует писатель при создании весеннего  

   пейзажа? 

3 Как переданы отношения отца и сына через их диалог? 

4 Какую роль в этом тексте играет стихотворная цитата из романа А.С. Пушкина  

   «Евгений Онегин»? 

5 Почему просьба Базарова вызывает замешательство у Николая Петровича                          

   и Аркадия? 

40 баллов 

Ответы: 
1. а – б; б – в; в – г; г – д; д – а. 

2. а – А.С. Пушкин (Василий Львович Пушкин, «А.С. Пушкину»);  

    б – М.Ю. Лермонтов (Степан Петрович Шевырёв, «На смерть Лермонтова»); 

    в – М.В. Ломоносов (Александр Сергеевич Пушкин, «Отрок»);   

    г – А.С. Грибоедов (Яков Петрович Полонский, «Н.А. Грибоедова»);  

    д – М.И. Цветаева (Евгений Александрович Евтушенко, «Елабужский гвоздь»). 

3. а – Н.А. Некрасов; б – И.С. Тургенев; в – Л.Н. Толстой. 

4. а – нет; б – нет; в – да; г – да. 

5. Засчитываются любые правильные ответы в диапазоне от 1 до 5 баллов. 

6. Карл Павлович Брюллов, «Последний день Помпеи». 

7. А.С. Грибоедов «Горе от ума», А.С. Пушкин «Евгений Онегин»,  М.Ю. Лермонтов 

«Маскарад», «Герой нашего времени», Л.Н. Толстой «Война и мир» и другие произведения 

(по выбору обучающихся). 

8. Развёрнутый ответ засчитывается в диапазоне от 1 до 4 баллов. 

9. Сонечка, Дуня, Родион Романович, Порфирий Петрович –  
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   «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского; 

    Варвара, Борис Григорьевич, Катерина, Тихон – «Гроза» А.Н. Островского. 

10. 1613 г., воцарение Михаила Романова. 
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1.2 Текущий контроль по итогам I полугодия (0,5 ч.):  

  тестирование по теме  

  «Форма и содержание художественного произведения». 

 

Данный формат контроля является одним из средств подготовки                       

к итоговой аттестации; а кроме того, средством подготовки к выполнению 

тестовой части единого государственного экзамена по литературе. 

Обучающиеся должны выполнить все 10 предложенных тестовых заданий, 

определив литературоведческое понятие по его значению и записав ответы        

в виде терминов или терминологических словосочетаний. Каждый верный 

ответ оценивается в 2 балла. Оценка за ответ может быть снижена до 1 балла 

при наличии неточностей, неполноты ответа (например: «проблема» вместо 

«проблематика» и т. п.). 

Максимальная сумма баллов: 20. 

Шкала перевода результата итоговой аттестации в пятибалльную систему 

оценок: 

  0–10 баллов  – «2» 

11–14 баллов – «3» 

15–18 баллов – «4» 

19–20 баллов – «5» 
 

Пример варианта текущего контроля по итогам I полугодия: 
 

1 Последовательное расположение и взаимосвязь всех частей, эпизодов и других 

элементов художественного произведения.  
 

2 Система событий в художественном произведении, представленная                             

в определённой последовательности и раскрывающая характеры персонажей,             

конфликт, идею автора и пр.  
 

3 Один из персонажей произведения; конкретный образ, от лица которого 

ведётся повествование. 
 

4 Сложный вопрос, заявленный и раскрываемый в литературном произведении. 
 

5 Образ, лирическое «я» автора, поэта чьи мысли, чувства и переживания 

отражены в лирическом произведении. Не тождествен биографической личности 

автора. 
 

6 Круг вопросов, событий, явлений, характеров и т. п., отражённых                                 

в произведении. 
 

7 Короткий текст, цитата, помещаемая перед основным текстом произведения; 

выражает тему, идею, настроение или особенности сюжета.  
 

8 Внесюжетный элемент, заключающийся в отклонении автора от прямого 

сюжетного повествования; авторская речь, рассуждение, высказывание,            

выражающие непосредственное авторское отношение к событиям и персонажам            

либо имеющее косвенно-ассоциативное к ним отношение. 
 

9 Разновидность описания: изображение внешности героя как средство                       

его характеристики.  
 

10 В драматическом произведении: краткое указание или пояснение автора, 

касающееся интонаций, речи, жестов персонажей, обстоятельств действия и т. п. 
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Ответы 
 

1 – композиция 

2 – сюжет 

3 – рассказчик / автор-рассказчик / образ автора 

4 – проблема 

5 – лирический герой 

6 – тема / тематика 

7 – эпиграф 

8 – лирическое отступление 

9 – портрет 

10 – ремарка 
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1.3 Текущий контроль по итогам II полугодия (0,5 ч.): 

  практическая работа в формате заданий 8, 9 и 15, 16 КИМ ЕГЭ.  

 

Обучающиеся должны выполнить (по выбору): 

либо 8 и 16, либо 9 и 15 задания. 

Ответы оцениваются согласно критериям оценки ЕГЭ.  

Максимальная сумма баллов: 6 + 10 = 16. 

Шкала перевода результата текущего контроля по итогам II полугодия                  

в пятибалльную систему оценок: 

    0–8 баллов  – «2» 

  9–11 баллов – «3» 

12–14 баллов – «4» 

15–16 баллов – «5» 
 

 

 

Пример варианта текущего контроля по итогам II полугодия: 

 

Н.М. Карамзин. Бедная Лиза 
 
 

В один день Лиза должна была идти в Москву, затем чтобы купить розовой 

воды, которою мать её лечила глаза свои. На одной из больших улиц встретилась 

ей великолепная карета, и в сей карете увидела она Эраста. «Ах!» – закричала Лиза 

и бросилась к нему, но карета проехала мимо и поворотила на двор. Эраст вышел 

и хотел уже идти на крыльцо огромного дома, как вдруг почувствовал себя в 

Лизиных объятиях. Он побледнел – потом, не отвечая ни слова на её восклицания, 

взял её за руку, привел в свой кабинет, запер дверь и сказал ей: «Лиза! 

Обстоятельства переменились; я помолвил жениться; ты должна оставить меня в 

покое и для собственного своего спокойствия забыть меня. Я любил тебя и теперь 

люблю, то есть желаю тебе всякого добра. Вот сто рублей – возьми их, – он 

положил ей деньги в карман, – позволь мне поцеловать тебя в последний раз – и 

поди домой». Прежде нежели Лиза могла опомниться, он вывел её из кабинета и 

сказал слуге: «Проводи эту девушку со двора». 

Сердце моё обливается кровью в сию минуту. Я забываю человека в Эрасте – 

готов проклинать его – но язык мой не движется – смотрю на небо,                               

и слеза катится по лицу моему. Ах! Для чего пишу не роман, а печальную быль? 

Итак, Эраст обманул Лизу, сказав ей, что он едет в армию? Нет, он в самом 

деле был в армии, но, вместо того чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и 

проиграл почти всё своё имение. Скоро заключили мир, и Эраст возвратился в 

Москву, отягчённый долгами. Ему оставался один способ поправить свои 

обстоятельства – жениться на пожилой богатой вдове, которая давно была 

влюблена в него. Он решился на то и переехал жить к ней в дом, посвятив 

искренний вздох Лизе своей. Но всё сие может ли оправдать его? 

 

8 С помощью каких художественных средств автор передаёт своё 

отношение к поступку героя? 
 

9 В каких ещё произведениях русской литературы героиня отвергнута 

своим возлюбленным и в чём их можно сопоставить с повестью 

Н.М. Карамзина? 
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А.С. Пушкин. К Чаадаеву 
 

 

 

Любви, надежды, тихой славы 

Недолго нежил нас обман, 

Исчезли юные забавы, 

Как сон, как утренний туман; 

Но в нас горит ещё желанье, 

Под гнётом власти роковой 

Нетерпеливою душой 

Отчизны внемлем призыванье. 

Мы ждём с томленьем упованья 

Минуты вольности святой, 

Как ждёт любовник молодой 

Минуты верного свиданья. 

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 

Товарищ, верь: взойдёт она, 

Звезда пленительного счастья, 

Россия вспрянет ото сна, 

И на обломках самовластья 

Напишут наши имена! 

 

 

15 Как меняется настроение лирического героя на протяжении 

стихотворения? 
 

16 Кто ещё из русских поэтов XIX–XX вв. и в каких произведениях 

раскрывает тему свободы? 
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Рекомендации по выполнению вариантов заданий 8, 16 или 9, 15: 
 

 

Развёрнутый ответ следует дать в объёме 5–10 предложений.  

Указание на объём ответа условно; оценка зависит от содержательности ответа, 

который может быть больше или меньше указанного в инструкции примерного объёма. 

 

 

8  Необходимо: 1) сформулировать отношение автора к поступку Эраста; 

2) аргументировать тезис 1), проанализировав роль художественных средств и приёмов, 

использованных в комментариях автора: 

а) лексические: фразеологизм («сердце обливается кровью»), контекстные антонимы 

(«не роман, а... быль»), высокая лексика («сражаться с неприятелем»), архаизмы («сию»), 

эпитеты («искренний», «печальную»); 

б) синтаксические: вопросно-ответная форма («Итак, Эраст обманул...? Нет, он в самом 

деле...»), градация («Я забываю человека в Эрасте – готов проклинать его...»), 

противопоставление («готов проклинать его – но язык мой не движется»), инверсия               

(«слеза катится по лицу моему»), риторические вопросы («Но все сие может ли оправдать 

его?») и др. 

 

9  Для проведения сопоставительного анализа в заданном направлении рекомендуется 

рассмотреть в качестве примеров два эпических или два драматических произведения                         

и соответствующие сюжетные линии в них: например, роман в стихах А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» (Онегин и Татьяна), роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

(глава/повесть «Княжна Мери») (Печорин и княжна Мери), драму А.Н. Островского 

«Бесприданница» (Паратов и Лариса), повесть И.С. Тургенева «Ася» (господин Н. Н. и Ася) 

и другие произведения.  

Необходимо при этом сравнить их сюжет с историей Эраста и Лизы, раскрыв сходство                    

и различие характеров героев, особенностей конфликта и т. п. 

 

15  Обучающиеся должны отметить элегические настроения начала стихотворения,  

сменяющиеся романтическим порывом к свободе и призывом к единомышленникам.                    

В финале произведения лирический герой выражает уверенность в победе идеалов свободы. 

При анализе стихотворения необходимо привести примеры из текста, отметив 

лексические, синтаксические и композиционные художественные средства, использованные 

автором. 

 

16  Для проведения сопоставительного анализа в заданном направлении рекомендуется 

рассмотреть в качестве примеров два лирических произведения: например, другие 

стихотворения А.С. Пушкина, произведения М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, 

В.В. Маяковского, С.А. Есенина или других авторов (по выбору обучающегося).  

Необходимо при этом сравнить их с исходным стихотворением, раскрыв сходство                

и различие идей, образов, настроений, художественных средств и т. п. 
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1.4 Итоговая аттестация (1 ч.):  

  итоговое тестирование в формате тестовых заданий  

  1–7 и 10–14 КИМ ЕГЭ. 

 

Обучающиеся должны выполнить все предложенные тестовые задания. 

Каждый верный ответ оценивается в 1 балл.  

Максимальная сумма баллов: 12. 

Шкала перевода результата итоговой аттестации в пятибалльную систему 

оценок: 

    0–6 баллов  – «2» 

    7–8 баллов – «3» 

  9–10 баллов – «4» 

11–12 баллов – «5» 
 

 

Пример варианта итогового тестирования: 

 

Д.И. Фонвизин. «Недоросль» 
 

Действие пятое. Явление IV 
 

Г - ж а  П р о с т а к о в а. Ах, батюшка, это что за вопрос? Разве я не властна                

и в своих людях? 

П р а в д и н. А вы считаете себя в праве драться тогда, когда вам 

вздумается? 

С к о т и н и н. Да разве дворянин не волен поколотить слугу, когда захочет? 

П р а в д и н. Когда захочет! Да что за охота? Прямой ты Скотинин.                          

(Г-же Простаковой.) Нет, сударыня, тиранствовать никто не волен. 

Г - ж а  Пр о с т а к о в а. Не волен! Дворянин, когда захочет, и слуги высечь              

не волен: да на что ж дан нам указ-от о вольности дворянства?* 

С т а р о д у м. Мастерица толковать указы! 

Г - ж а  П р о с т а к о в а. Извольте насмехаться, а я теперь же всех с головы              

на голову... (Порывается итти.) 

П р а в д и н  (останавливая ее). Поостановитесь, сударыня. (Вынув бумагу                

и важным голосом Простакову.) Именем правительства вам приказываю                       

сей же час собрать людей и крестьян ваших для объявления им указа,                         

что за бесчеловечие жены вашей, до которого попустило ее ваше крайнее 

слабомыслие, повелевает мне правительство принять в опеку дом ваш                           

и деревни. 

П р о с т а к о в. А! До чего мы дожили! 

Г - ж а  П р о с т а к о в а. Как! Новая беда! За что, батюшка? Что я в своем 

доме госпожа... 

П р а в д и н. Госпожа бесчеловечная, которой злонравие в благо-

учрежденном государстве терпимо быть не может. (Простакову.) Подите. 

П р о с т а к о в  (отходит, всплеснув руками). От кого это, матушка? 

Г - ж а  П р о с т а к о в а  (тоскуя). О, горе взяло! О, грустно! 

С к о т и н и н. Ба! ба! ба! Да этак и до меня доберутся. Да этак и всякой 

Скотинин может попасть под опеку... Уберусь же я отсюда по-добру, по-

здорову. 
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Г - ж а  П р о с т а к о в а. Все теряю. Совсем погибаю! 

С к о т и н и н  (Стародуму). Я шел было к тебе добиться толку. Жених... 

С т а р о д у м  (указывая на Милона). Вон он. 

С к о т и н и н. Ага! Так мне и делать здесь нечего. Кибитку впрячь, да и... 

П р а в д и н. Да и ступай к своим свиньям. Не забудь, однакож, повестить 

всем Скотининым, чему они подвержены. 

С к о т и н и н. Как друзей не остеречь! Повещу им, чтоб они людей ... 

П р а в д и н. Побольше любили, или б, по крайней мере... 

С к о т и н и н. Ну... 

П р а в д и н. Хоть не трогали. 

С к о т и н и н  (отходя). Хоть не трогали. 
 

* «Указ о вольности дворянской», изданный в 1762 году Петром III, 

предоставлял дворянству ряд преимуществ, в том числе освобождал дворян               

от обязательной службы государству. Простакова же понимает указ                       

как разрешение дворянам делать всё, что им захочется. 

 

1. Какой стадии развития действия пьесы принадлежит данный фрагмент? 
 

2. Каков жанр пьесы? 
 

3. Фамилии персонажей (Скотинин, Правдин) являются средством 

характеристики героев. Как называются подобные имена и фамилии                          

в литературном произведении? 
 

4. Установите соответствие между тремя основными персонажами, 

фигурирующими в данном фрагменте, и их репликами в финале пьесы.                               

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию                    

из второго столбца. 
 

ПЕРСОНАЖИ РЕПЛИКИ 

А) Правдин 

Б) Стародум 

В) Простакова 

1) «По мне, куда велят...» 

2) «Ты один остался у меня, мой  

      сердечный друг, Митрофанушка!» 

3) «К тебе её безумная любовь и  

      довела её всего больше до несчастья». 

4) «Вот злонравия достойные плоды!» 
 

5. Фрагмент передаёт речевое общение персонажей. Как в литературо-

ведении называется такая форма организации речи? 
 

6. «Останавливая её»; «отходит, всплеснув руками»; «указывая                          

на Милона» – напишите название подобных авторских замечаний в тексте 

драматургического произведения. 
 

7. Реплика Правдина «Мастерица толковать указы!» употребляется в речи                                

как законченное умозаключение, краткое суждение, высказанное в образной 

форме. Как называются подобные суждения? 
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В.С. Высоцкий. Песня о Земле 

 

 

Кто сказал: «Всё сгорело дотла, 

Больше в землю не бросите семя»? 

Кто сказал, что Земля умерла? 

Нет, она затаилась на время. 

 

Материнства не взять у Земли, 

Не отнять, как не вычерпать моря. 

Кто поверил, что Землю сожгли?  

Нет, она почернела от горя. 

 

Как разрезы, траншеи легли, 

И воронки – как раны – зияют. 

Обнажённые нервы Земли 

Неземное страдание знают. 

 

 

Она вынесет всё, переждёт, – 

Не записывай Землю в калеки! 

Кто сказал, что Земля не поёт, 

Что она замолчала навеки? 

 

Нет! Звенит она, стоны глуша, 

Изо всех своих ран, из отдушин, 

Ведь Земля – это наша душа: 

Сапогами не вытоптать душу! 

 

Кто поверил, что Землю сожгли? 

Нет, она притаилась на время... 
     (1969) 

 

 

10. К какой ветви русской поэзии второй половины ХХ века относится 

творчество В.С. Высоцкого? 
 

11. Назовите троп, обозначающий сопоставление предметов по общему 

признаку («Как разрезы, траншеи легли...»). 
 

12. Укажите термин, которым обозначается повторение одинаковых 

согласных звуков, придающих выразительность поэтическому языку                   

(«Нет! Звенит она, стоны глуша, Изо всех своих ран, из отдушин...»). 
 

13. Из приведённого ниже перечня выберите три названия 

художественных средств и приёмов, использованных поэтом в третьей 

строфе данного стихотворения. 

1) эпитет; 

2) гипербола; 

3) анафора; 

4) олицетворение; 

5) ирония. 
 

14. Каким размером написано стихотворение? Ответ дайте без указания 

количества стоп. 

 

Ответы 
 

1 – развязка   6 – ремарка/ремарки 13 – 124 

2 – комедия   7 – афоризм 14 – анапест 

3 – говорящие 10 – авторская/бардовская  

4 – А3 Б4 В2 11 – сравнение  

5 – диалог 12 – аллитерация  
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II Дополнительные виды контроля (примеры) 
 

 

 

2.1 Фронтальный устный опрос 
 

Используется регулярно на занятиях, в том числе как средство 

подготовки к предстоящему тестированию по изученной теме/разделу. 
 

 

 

Пример плана фронтального устного опроса теме «Художественная 

литература  как искусство слова. Литературный род» 
 

 

1. Дать определение литературного рода. Что такое эпос, лирика, 

драма1? 
 

2. Сравнить литературные роды по критериям: 

 наличие сюжета, событийная насыщенность; 

 наличие образа автора; 

 доминирующий тип художественных образов; 

 отдалённость по времени от событий / «сиюминутность»; 

 объективность/субъективность повествования. 
 

3. Определить для каждого литературного рода преобладающий тип 

речи: 

 описание; 

 повествование; 

 рассуждение. 
 

4. Определить для каждого литературного рода преобладающий способ 

организации речи: 

 поэтический; 

 прозаический. 
 

5. Для каждого литературного рода привести примеры художественных 

произведений с указанием автора. 
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2.2  Домашние задания: письменная практическая работа  

 

Домашние практические работы в формате заданий ЕГЭ (развёрнутые 

ответы в формате заданий 8–9, 15–16 и сочинение в формате задания 17) 

позволяют закрепить знания, полученные в ходе изучения выдающихся 

произведений русской классики, сформировать у обучающихся навыки 

самостоятельного проведения литературоведческого анализа и подготовки 

письменного ответа. Кроме того, они являются средством подготовки                          

к текущему контролю по итогам II полугодия и к итоговой аттестации, а 

также средством подготовки к единому государственному экзамену по 

литературе. 

Данные домашние работы проверяются педагогом по критериям ЕГЭ, 

указанным в демонстрационных версиях КИМ ЕГЭ на сайте ФИПИ*. 

Кроме того, педагог может оформить подробную рецензию письменного 

ответа обучающегося. Обсуждение работ может проводиться на занятиях             

или (при необходимости) на индивидуальных консультациях с 

обучающимися сверх часов основной программы. 

 

 

Примеры вариантов письменных практических работ: 
 

 

2.2.1 Задание 8  

        (анализ фрагмента эпического или драматического 

произведения) 
 

2.2.1.1 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» 
Отрывок: «Действие 2, явление 2. Ч а ц к и й. Пусть я посватаюсь, вы что бы мне 

сказали? ... – Ф а м у с о в . Опасный человек!». 

Почему Фамусов называет Чацкого «опасным человеком»? 

 

2.2.1.2 

А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» 

Отрывок: «Глава вторая. I–VI. Деревня, где скучал Евгений... – ...И кудри чёрные                 

до плеч».  

Каково авторское отношение к поместному дворянству в приведённом 

фрагменте? 
 

 

2.2.2 Задание 15  

        (анализ лирического произведения) 
 

2.2.2.1 

А.С. Пушкин. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»  

В чём заключается своеобразие пушкинской Музы, воспетой в стихотворении? 

 

2.2.2.2 

М.Ю. Лермонтов. «Выхожу один я на дорогу...»  

Охарактеризуйте лирического героя стихотворения. 
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* Литература // ЕГЭ и ГВЭ-11 : демоверсии, спецификации, кодификаторы // 

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) [Электронный ресурс]. –            

Режим доступа: https://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory. 
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2.2.3 Задание 9  

        (сопоставительный анализ эпических или драматических 

произведений в заданном направлении) 
 

2.2.3.1 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума» 

Отрывок: «Действие 4, явление 12. М о л ч а л и н . Мне завещал отец... – С о ф и я . 

Воспоминания! как острый нож оне». 

В каких произведениях русской литературы XIX века используется мотив 

наставления отца сыну и в чём их можно сопоставить с художественной версией 

А.С. Грибоедова? 
 

2.2.3.2 

А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» 

Отрывок: «Глава первая. XV–XXII. Бывало, он ещё в постеле... – ...Домой одеться   

едет он». 

В каких произведениях русской классики характеристика героев 

сопровождается изображением их быта и в чём их можно сопоставить с описанием 

быта Евгения Онегина? 
 

2.2.3.3 

А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» 

Отрывок: «Глава седьмая. XV–XVII. Был вечер. Небо меркло. Воды / Струились 

тихо. ... –  И Таня входит в дом пустой, / Где жил недавно наш герой». 

В каких произведениях русской литературы XIX века даётся описание 

дворянской усадьбы и в чём оно сопоставимо с пушкинским? 
 

2.2.3.4 

М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» («Княжна Мери») 

Отрывок (из журнала Печорина накануне дуэли): «Два часа ночи.  ... – Смешно                       

и досадно!» 

В каких произведениях отечественной классики изображение напряжённой 

внутренней жизни накануне важнейших жизненных событий помогает раскрытию 

характеров героев и в чём проявляется сходство этих эпизодов с приведённым 

отрывком? 
 

2.2.3.5 

М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» («Княжна Мери») 

Отрывок (из журнала Печорина): «Я как безумный выскочил на крыльцо...                        

– Все они таковы, даже самые добрые, самые умные!..» 

Каковы основные особенности психологизма Лермонтова и кого из писателей                     

можно назвать продолжателем его традиций в изображении «души человеческой»? 

 

 

2.2.4 Задание 16  

        (сопоставительный анализ лирических произведений в заданном 

направлении) 
 

2.2.4.1 

А.С. Пушкин. «К Чаадаеву»  

В каких произведениях русской лирики используются образы звёзд и в чём они 

перекликаются с пушкинским образом?  
 

2.2.4.2 

М.Ю. Лермонтов. «Выхожу один я на дорогу...»  
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Каково значение образа дороги, пути в этом стихотворении и в каких 

лирических произведениях литературы XIX–XX веков мотив дороги играет важную 

роль? 

2.2.5 Задание 17 (сочинение) 

 

Примеры тем (по выбору обучающихся) 
 
 

 

А.С. ГРИБОЕДОВ  
 

В чём проявилось в комедии противостояние «века нынешнего» и «века 

минувшего» и в каких произведениях русской литературы отображён конфликт 

поколений? 

Фамусов хвалит Москву, Чацкий осуждает. Кого из них, по-вашему, можно 

назвать истинным патриотом и почему? 

Какую роль в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» играет мотив обмана? 

Почему Софья предпочла незаметного Молчалина блистательному Чацкому? 

Можно ли считать судьбу Чацкого трагической? 

 

 

А.С. ПУШКИН 
 

Разделяете ли вы убеждение А.Н. Веселовского о поэзии А.С. Пушкина:                     

«Это не поэзия для поэзии, а поэзия как проповедь добрых чувств»? 

В чём причина «хандры» Онегина (по роману в стихах А.С. Пушкина                     

«Евгений Онегин»)? 

Кто виноват в том, что Онегин и Ленский сходятся в смертельном поединке? 

Изменилось ли отношение Татьяны к Онегину после его отъезда из деревни                    

и почему? 

Почему «милым идеалом» для автора является Татьяна? 

В чём смысл открытого финала романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»? 

 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  
 

Как в лирике М.Ю. Лермонтова отражён конфликт поэта и толпы?  

Почему В.Г. Белинский в своих статьях о Лермонтове охарактеризовал его 

поэзию                 как «поэзию вопросов»? 

Какие черты романтического героя проявились в образе Печорина?                             

(По  роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».) 

В прямом или переносном смысле употреблено слово «герой» в названии 

романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»? 

Права ли Вера, утверждая, что «никто не может быть так истинно несчастлив»,                  

как Печорин?  

Кого из героев романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» можно 

назвать двойником Печорина? 

Почему, в нарушение хронологии, события, начинающие и заканчивающие 

роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», происходят в крепости? 

Какую роль журнал Печорина играет в раскрытии его характера?  
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