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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Литература – учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающегося в формировании его миропонимания 

и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия 

в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая 

их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской 

классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Обучающийся постигает категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность 

раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 

художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 

художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и 

умений, отвечающий возрастным особенностям обучающегося. 

Для современного мира характерна высокая скорость обновлений и изменений, 

требующая от человека гибкости, мобильности, умения адаптироваться в новых условиях, 

работать с разными источниками информации, повышать свой интеллектуальный уровень. В 

связи с этим одной из целей образования является формирование активной, творческой 

личности, мировоззрение и стиль мышления которой не просто отвечают современным 

условиям, но и ориентированы на перспективу. Исходя из этого, отчетливо проявляется 

следующие тенденции: 

а) современные социокультурные условия диктуют самоценность идеи непрерывного 

образования, когда от обучающихся требуется постоянное совершенствование собственных 

знаний;  

б) в условиях информационного общества требуется принципиальное изменение 

организации образовательного процесса: сокращение аудиторной нагрузки, замена пассивного 

слушания лекций возрастанием доли самостоятельной работы студентов, применение 

педагогических технологий, активизирующих саморазвитие личности:  

в) центр тяжести в обучении перемещается с преподавания на учение как 

самостоятельную деятельность студентов в образовании. 

Самостоятельная работа играет важную роль при изучении, так как для полноценного 

освоения материала необходимо значительную часть работы выполнять внеаудиторных 

занятий. Самостоятельная работа по литературе заключается в постоянном и кропотливом 

чтении художественных произведений, подготовке к работе (анализу произведения) на 

занятиях и обобщению изученного в форме написания сочинений. 

Чтобы освоить сложный курс по литературе нужно использовать такие основные виды 

деятельности: 

1. Осознанное, творческое чтение художественных произведений. При чтении произведения 

рекомендуется вести, так называемые, читательские дневники (краткое изложение сюжета 

произведения), позволяющие при необходимости (например, при подготовке к контрольной 

работе, при написании сочинения) восстановить в памяти необходимые эпизоды 

произведения, а также выписывать (или отмечать страницы) важные эпизоды (цитаты – 

высказывания автора и персонажей, портретные и пейзажные зарисовки и т.д.). 

2. Различные виды пересказа. 



6 

3. Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

4. Определение принадлежности литературного текста к тому или иному роду или жанру. 

5. Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

6. Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

7. Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос или обобщение материала 

(характеристики персонажей, в том числе, сравнительные, анализы эпизодов и т.д.). 

При этом необходимо опираться не только на учебники, но и на биографию писателя, 

дополнительные литературные источники, критику, переписку с современниками и, конечно, 

текст произведения, что позволит также выявить свое отношение к вопросу. Очень важно 

проявлять самостоятельность мышления, что позволит не только лучше освоить произведение, 

методы анализа, но развить речевые навыки, расширить свой кругозор. 

 Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Литература» проводится с целью: 

– систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

по дисциплине; 

– углубления и расширения теоретических знаний; 

– формирования умений использовать полученные знания в новых условиях; 

– развития познавательных и творческих способностей; 

– формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 

самореализации. 

 В учебном процессе используются два вида самостоятельной работы – аудиторная, 

которая выполняется под руководством преподавателя и внеаудиторная, которая выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия в определѐнные сроки и с 

последующей проверкой результатов на занятиях.  

 Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 

– уровень освоения студентом учебного материала; 

– умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

– степень овладения профессиональными компетенциями; 

– сформированность общеучебных умений; 

– обоснованность и чѐткость изложения ответа; 

– оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

 В рабочей программе по дисциплине «Литература» определены темы и виды 

деятельности, предназначенные для самостоятельной работы. В данных методических 

рекомендациях предложены указания по еѐ выполнению. 
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2. Рекомендации по выполнению различных видов работ  

по дисциплине «Литература» 

 

2.1. Написание сочинения. 

 

Работая над сочинением, студент должен разделить весь процесс обдумывания и 

написания сочинения на несколько этапов: 

1. Первый этап – выбор темы и проникновение в суть темы. Это значит, что нужно 

правильно понять тему, определить главную мысль, которая вытекает из названия темы, 

решить, какой круг вопросов следует затронуть в работе. 

2. Второй этап – это составление плана. Не продумав план, студент обрекает себя на 

неудачу. План регулирует ход мысли, отбор литературного материала, не позволяет 

отклониться от темы, упустить главное. Составление плана следует начать с систематизации 

вопросов, на которые следует ответить при раскрытии темы. План может быть записан только в 

черновике. 

3. Третий этап – написание сочинения. Обычно оно состоит из вступления, основной 

части, заключения. 

Во вступлении может быть дана мотивация выбора темы, характеристика эпохи, 

актуальность выбранной проблемы в эпоху писателя, рассказана история создания 

произведения, раскрыта идейная направленность, освещен вопрос о мировоззрении автора, 

выражено ваше отношение к произведению, герою избранной темы. 

В основной части нужно раскрыть главную мысль, центральную идею сочинения, 

осветить последовательно все пункты плана. Основная часть состоит из доказательства 

правильности суждения, данного в теме, или последовательном ответе на вопросы, 

заключенные в теме. Необходимо выбрать главные тезис, на который нанизываются 

доказательства, аргументированные примерами из текста, высказываниями критиков, а иногда 

и самого писателя, и собственными выводами. Правильное и умеренное цитирование (особенно 

в темах о поэзии) является необходимым составляющим, так как представляет собой наиболее 

убедительное доказательство утверждаемого. 

Вступление и заключение не должны превышать одной трети сочинения. Заключение как 

бы подводит итог всему изложенному, акцентирует внимание на выводах. В заключении 

уместно упомянуть о литературном и общественном значении данного произведения, героях, 

их типичности, о своем впечатлении, о той роли, которую сыграло данное произведение или 

герой в вашей жизни, об актуальности в наши дни. 

При написании сочинения следует помнить о важнейших требованиях к его форме и 

содержанию: соответствие теме; содержательность и лаконичность, глубина и полнота 

раскрытия; достаточная аргументированность; логичность и последовательность изложения; 

самостоятельность мышления; выразительность; правильность употребления эпиграфов и 

цитат; достоверность в освещении литературных и исторических событий, содержания 

произведения; следование нормам русского литературного языка. 

Используя данные советы, студент освоит курс литературы не без особых проблем.  

 

2.2. План анализа литературного произведения. 

 

При анализе художественного произведения следует различать идейное содержание и 

художественную форму: 

Идейное содержание включает: 

1. тематику произведения – выбранные писателем социально-исторические характеры в их 

взаимодействии;  

2. проблематику – наиболее существенные для автора стороны и свойства уже отраженных 

характеров, выделенные и усиленные им в художественном изображении; 
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3. пафос произведения – идейно-эмоциональное отношение писателя к изображенным 

социальным характерам (героика, трагизм, драматизм, сатира, юмор, романтика и 

сентиментальность). 

Пафос – высшая форма идейно-эмоциональной оценки жизни писателя, раскрываемая в 

его творчестве. Утверждение величия подвига отдельного героя или целого коллектива 

является выражением героического пафоса, причем действиям героя или коллектива 

свойственна свободная инициатива, к тому же эти действия обычно направлены к 

осуществлению высоких гуманистических принципов. Предпосылкой героического в 

художественной литературе является героика действительности, борьба с силами природы, за 

независимость и национальную свободу, за свободный труд людей, борьба за мир. 

Когда автор описывает дела и чувства людей, которым присуще глубокое и 

неустранимое противоречие между стремлением к возвышенному идеалу и принципиальной 

невозможностью его достижения, то перед нами трагический пафос. Формы трагического 

пафоса весьма разнообразны и исторически изменчивы. Драматический пафос отличается 

отсутствием принципиального характера противостояния человека неличностным враждебным 

обстоятельствам. Трагический характер всегда отмечен исключительной нравственной высотой 

и значительностью. Различия характеров Катерины в «Грозе» и Ларисы в «Бесприданнице» 

Островского наглядно демонстрируют разницу в указанных видах пафоса. 

Большое значение в искусстве XIX-XX веков приобрел романтический пафос, с 

помощью которого утверждается важность стремления личности к эмоционально 

предвосхищаемому универсальному идеалу. К романтическому близок сентиментальный 

пафос, хотя его диапазон ограничен семейно-бытовой сферой проявления чувств героев и 

автора. Все эти виды пафоса несут в себе утверждающее начало и реализуют возвышенное как 

основную и наиболее общую эстетическую категорию. 

Общей эстетической категорией отрицания негативных проявлений является категория 

комического. Комическое - это форма жизни, претендующая на значительность, но исторически 

изжившая свое положительное содержание и поэтому вызывающая смех. Комические 

противоречия как объективный источник смеха могут быть осознаны сатирически или 

юмористически. Гневное отрицание социально опасных комических явлений определяет 

гражданский характер пафоса сатиры. Насмешка над комическими противоречиями в 

нравственно-бытовой сфере человеческих отношений вызывает юмористическое отношение к 

изображаемому. Насмешка может быть как отрицающей, так и утверждающей изображаемое 

противоречие. Смех в литературе, как и в жизни, чрезвычайно многообразен в своих 

проявлениях: улыбка, насмешка, сарказм, ирония, сардоническая усмешка, гомерический хохот. 

Художественная форма включает:  

1. Детали предметной изобразительности: портрет, поступки персонажей, их переживания и 

речь (монологи и диалоги), бытовая обстановка, пейзаж, сюжет (последовательность и 

взаимодействие внешних и внутренних поступков персонажей во времени и пространстве);  

2. Композиционные детали: порядок, способ и мотивировка, повествования и описания 

изображаемой жизни, авторские рассуждения, отступления, вставные эпизоды, обрамление 

(композиция образа - соотношение и расположение предметных деталей в пределах 

отдельного образа); 

3. Стилистические детали: изобразительно-выразительные детали авторской речи, 

интонационно-синтаксические и ритмико-строфические особенности поэтической речи в 

целом. 

4. Схема анализа литературно-художественного произведения:  

5. История создания. 

6. Тематика. 

7. Проблематика. 

8. Идейная направленность произведения и его эмоциональный пафос. 

9. Жанровое своеобразие. 

10. Основные художественные образы в их системе и внутренних связях. 
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11. Центральные персонажи. 

12. Сюжет и особенности строения конфликта. 

13. Пейзаж, портрет, диалоги и монологи персонажей, интерьер, обстановка действия. 

14. Речевой строй произведения (авторское описание, повествование, отступления, 

рассуждения). 

15. Композиция сюжета и отдельных образов, а также общая архитектоника произведения. 

16. Место произведения в творчестве писателя. 

17. Место произведения в истории русской и мировой литературы. 

Общий план ответа на вопрос о значении творчества писателя: 

А. Место писателя в развитии русской литературы. 

Б. Место писателя в развитии европейской (мировой) литературы. 

1. Основные проблемы эпохи и отношение к ним писателя. 

2. Традиции и новаторство писателя в области: 

а) идей; 

б) тематики, проблематики; 

в) творческого метода и стиля; 

г) жанра; 

д) речевого стиля. 

В. Оценка творчества писателя классиками литературы, критики. 

Примерный план характеристики художественного образа-персонажа: 

Вступление. Место персонажа в системе образов произведения. 

Главная часть. Характеристика персонажа как определенного социального типа. 

1. Социальное и материальное положение. 

2. Внешний облик. 

3. Своеобразие мировосприятия и мировоззрения, круг умственных интересов, 

склонностей и привычек: а) характер деятельности и основных жизненных устремлений; б) 

влияние на окружающих (основная сфера, виды и типы воздействия). 

4. Область чувств: а) тип отношения к окружающим; б) особенности внутренних 

переживаний. 

5. Авторское отношение к персонажу. 

6. Какие черты личности героя выявляются в произведении: а) с помощью портрета; б) в 

авторской характеристике; в) через характеристику других действующих лиц; г) с помощью 

предыстории или биографии; д) через цепь поступков; е) в речевой характеристике; ж) через 

«соседство» с другими персонажами; з) через окружающую обстановку. 

Заключение. Какая общественная проблема привела автора к созданию данного образа. 

 

2.3 План разбора лирического произведения. 

 

I. Дата написания. 

II. Реально-биографический и фактический комментарий. 

III. Жанровое своеобразие. 

IV. Идейное содержание: 

1. Ведущая тема. 

2. Основная мысль. 

3. Эмоциональная окраска чувств, выраженных в стихотворении в их динамике или 

статике. 

4. Внешнее впечатление и внутренняя реакция на него. 

5. Преобладание общественных или личных интонаций. 

V. Структура стихотворения: 

1. Сопоставление и развитие основных словесных образов: а) по сходству; б) по 

контрасту; в) по смежности; г) по ассоциации; д) по умозаключению. 
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2. Основные изобразительные средства иносказания, используемые автором: метафора, 

метонимия, сравнение, аллегория, символ, гипербола, литота, ирония (как троп), сарказм, 

перифраза. 

3. Речевые особенности в плане интонационно-синтаксических фигур: эпитет, повтор, 

антитеза, инверсия, эллипс, параллелизм, риторический вопрос, обращение и восклицание. 

4. Основные особенности ритмики: а) тоника, силлабика, силлабо-тоника, дольник, 

свободный стих; б) ямб, хорей, пиррихий, спондей, дактиль, амфибрахий, анапест. 

5. Рифма (мужская, женская, дактилическая, точная, неточная, богатая; простая, 

составная) и способы рифмовки (парная, перекрестная, кольцевая), игра рифм. 

6. Строфика (двустишье, трехстишье, пятистишье, катрен, секстина, септима, октава, 

сонет, Онегинская строфа). 

7. Эвфония (благозвучье) и звукозапись (аллитерация, ассонанс), другие виды звуковой 

инструментовки. 

 

2.4 Работа над анализом эпизода эпического художественного произведения. 

 

Анализ – это путь от своих читательских впечатлений к автору произведения, это 

попытка приблизиться к позиции писателя. В нѐм необходимы внимание к форме 

произведения, способность в художественной детали увидеть, как мир в капле воды, мысль 

писателя. 

Одной из наиболее трудных тем в 10-11 классах является анализ эпизода. В отличие от 

сочинений, где обучающемуся самому нужно отобрать материал для раскрытия темы, 

сочинение-анализ эпизода требует иной логики: нужно показать умение анализировать 

микротекст художественного произведения. При этом сочинения этого типа предполагают 

знание идейно-художественного содержания всего произведения, эпизод из которого 

предлагается для анализа, особенности творческой манеры конкретного писателя, владение 

специальными умениями осмысления эпизода. 

Анализ эпизода – экзаменационная тема сравнительно молодая, поэтому менее других 

представлена в известных сборниках, что предполагает большую самостоятельность пишущего. 

Поэтому это интереснейшая работа ученика и учителя непосредственно с текстом 

художественного произведения, чего как раз и не хватает уроку литературы сегодня. 

Расположение эпизода в тексте – важная грань композиции произведения. С одной 

стороны, он является некоторым законченным целым; с другой стороны, эпизод – только звено 

в цепи художественного произведения, связанное с другими звеньями разнообразными связями. 

Начиная работу над эпизодом, надо поставить вопросы: 

Что изображается? 

Как изображается? 

Какова идея эпизода? 

Каковы смысловые связи с другими эпизодами и произведением в целом? 

Какое значение имеет данный эпизод для осмысления произведения? 

Чтобы определить место и роль рассматриваемого эпизода в сюжете произведения, 

нужно понять внутреннюю логику его развития – его микросюжет, который раскладывается на 

те же составляющие, что и «классический» порядок частей в композиции художественного 

произведения: экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию и развязку. 

Так как работа с эпизодами эпических, микроэпических и драматических произведений 

при всѐм их многообразии имеет общие методические приѐмы, то план сочинения-анализа 

может быть следующим. 

I. Вступление.  

1. Что такое эпизод? 

2. Роль рассматриваемого эпизода в художественном произведении. 

II. Главная часть. 
1. Общие идеи, мотивы, ключевые слова, объединяющие данный эпизод с предыдущим. 
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2. Содержательная функция эпизода: 

а) раскрываются какие-то стороны характера персонажа, его мировоззрение; 

б) даѐтся представление о душевном состоянии персонажа; 

в) показан поворот во взаимоотношениях героев; 

г) выражается авторский взгляд на те или иные проблемы. 

3. Общие идеи, мотивы, ключевые слова, объединяющие данный эпизод с последующим. 

4. Своеобразие языковых средств, художественных приѐмов, служащих воплощению 

авторской идеи. 

III. Заключение. Роль эпизода в произведении, его содержательной функции, 

художественное своеобразие. 

Целесообразно анализ эпизода начинать со следующего: 

а) истории его создания; 

б) с авторства рассматриваемого эпизода (так во вступительной части анализа «Первого 

сна Раскольникова» можно поместить рассуждение Ю. Карякина, автора книги «Достоевский в 

канун XXI века» о своеобразии снов в творчестве Ф. М. Достоевского). 

в) с описания своеобразия эпизодов в их относительной самостоятельности, 

эстетической равноценности (каждый эпизод в романе Л. Н. Толстого не только ступень к 

определѐнному итогу, он не только продвигает действие и является средством, чтобы 

разрешить «вопрос», - он задерживает ход действия и привлекает наше внимание сам по себе, 

как одно из бесчисленных проявлений жизни, которую учит любить нас Л. Н. Толстой). Трудно 

ответить на вопрос: как изображается? Это ведь связано с анализом творческой манеры (стиля) 

писателя. Нужно: 

а) установить смысловые связи эпизода, для чего потребуются умения 

литературоведческого анализа; 

б) необходимо знать и главную мысль эпизода, прежде чем выстроить логику сочинения; 

в) каков авторский замысел и художественное своеобразие произведения; 

г) особенности жанра и композиции; 

д) система образов и способы выражения авторской позиции. 

Столь пристальное внимание к вступлению не случайно: успех анализа эпизода: как, 

впрочем, и любого сочинения, зависит во многом пусть не от первой фразы, хотя отчего же не 

прислушаться к голосу классиков литературы, но от удачного начала. Во-вторых, это минимум 

теории, который необходим для успешного анализа эпизода. 

Содержание же основной части сочинения-анализа эпизода определяют вопросы о связи 

рассматриваемого эпизода с предшествующими и последующими, содержательной еѐ функции, 

своеобразии языковых средств и приѐмов. 

Эпизоды, как известно, находятся во взаимной соотнесѐнности, что предполагает 

рассмотрение практически каждого из них в связи с предыдущими и последующими эпизодами, 

сценами, картинами. Только в этом случае можно вести речь о роли и месте того или иного 

эпизода в общей структуре произведения, а иногда и в творчестве писателя. 

Для примера возьмѐм эпизод «Тильзитский мир» из романа Л. Н. Толстого. Автор 

невольно переносит читателя под Аустерлиц. Там, на Праценской горе, Наполеон с его мелким 

тщеславием и радостью победы показался князю Андрею «маленьким и ничтожным 

человеком». А его приказ об «усилении батарей, стрелявших по плотине Аугеста», после всего, 

что читатель видел там, не может не показаться кощунством. 

И вот 27 июня 1807 года были подписаны первые условия Тильзитского мира. Наполеон 

и Александр обменялись орденами. 

Этот же эпизод соотносится с эпилогом, где Николай Ростов пророчески определил свою 

роль уже в 1825 году. Конечно, он окажется среди тех, кто будет расстреливать солдат из пушек 

на Сенатской площади, а впоследствии успокоит себя фразой, сказанной ещѐ в Тильзите: 

«…коли наказывают, так значит – виноват…». 
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Мало того, «Тильзитский мир» соотносится и с рассказом Толстого «После бала», в 

ситуации которого окажется Николай Ростов в николаевскую эпоху, где, исполняя законы 

государства, он забудет об исполнении законов человеческой природы. 

А вот эпизод «Ночь в отрадном» возвращает читателя и к событиям на Аустерлицком 

поле, и к приезду князя Андрея в Лысые горы из-за границы после ранения, и, самое главное, к 

встрече его с Пьером в Богучарове, «с которой началась хотя во внешности и та же самая, но во 

внутреннем мире его новая жизнь». И когда весной 1809 года князь едет в рязанские «именья» 

своего сына, он лишь внешне разочарованный и одинокий. 

В весеннем лесу он видит дуб, который «хмурясь, неподвижно и уродливо стоял среди 

цветов, «считая» обманом и весну, и любовь и счастье. «Да, он прав, тысячу раз прав этот дуб, 

пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем жизнь – наша жизнь 

кончена!» - думает князь Андрей, глубоко ошибаясь. Как дубу, уже напитанному весенними 

соками, остались дни, чтобы раскинуться «шатром сочной тѐмной зелени», так и Андрею 

Болконскому, пробуждѐнному к возрождению встречей с Пьером предстояло лишь встретиться 

с девочкой, «что хотела улететь в небо», чтобы ощутить в себе непреодолимое желание быть 

счастливым, жить для других, вместе с другими. 

«О чѐм она думает? И чем она счастлива?» - спрашивал сея князь Андрей, впервые 

увидев Наташу Ростову и хорошо еѐ рассмотрев, черноволосую, «стройно тоненькую, 

черноглазую в жѐлтом ситцевом платье, повязанную белым носовым платком». 

Счастливая Наташа Ростова, еѐ восторженное восприятие красоты лунной ночи вызвали 

в душе князя Андрея неожиданную путаницу «молодых мыслей и надежд», противоречащих 

всей его жизни, подготовили новое восприятие знакомого дуба в июньском лесу. «Весеннее 

чувство радости и обновления» ощутил князь Андрей теперь, вспомнив и Аустерлиц, и 

«укоризненное лицо жены», и Пьера на пароме, и Наташу, взволнованную красотой ночи. И 

пришло убеждение, что «жизнь не кончена в тридцать один год…». Примером 

психологического эпизода, дающего представление о душевном состоянии персонажа, может 

служить свидание Пьера с князем Андреем в Богучарове. 

Пьер видит барский двор, вновь вырытый пруд, с не обросшими ещѐ берегами, молодой 

сад, «рассаженный» вокруг. Всѐ прочное, новое. Это первые шаги князя Андрея в его новой 

жизни, которую он избрал для себя. Но более всего поразила происшедшая в его друге 

перемена. Непривычно было видеть потухший, мѐртвый взгляд, которому князь Андрей, 

несмотря на видимое желание, не мог придать радостного и весѐлого блеска. 

Сосредоточенность и убитость во взгляде Андрея, выражались ещѐ сильнее, когда Пьер 

говорил с воодушевлением о прошедшем и будущем. Не выказал князь Андрей и восторга по 

поводу тех нововведений, которые, казалось Пьеру, он провѐл в своих имениях. В споре, что 

произошѐл после осмотра усадьбы, князь Андрей объявил новый свой взгляд на жизнь: «Я знаю 

в жизни только два действительных несчастья: угрызения совести и болезнь. И счастье есть 

только отсутствие этих двух зол, вот вся моя мудрость теперь». «Жить для себя» означало ещѐ 

жить для сына, для сестры, для отца. 

Князь Андрей высказывал свои мысли просто и ясно, как нечто хорошо и давно 

обдуманное, и робкие попытки Пьера убедить своего друга, что нельзя жить, не желая добра 

ближнему, были тщетны. Но было для Пьера очевидно, что перед ним глубоко несчастный, 

страдающий человек, главное заблуждение которого – безверие. 

Всѐ это заставило Пьера заговорить о главном – о вере в будущую жизнь. И 

произносятся главные слова, «уронить» которые невозможно. «Ежели есть Бог и есть будущая 

жизнь, то есть истина, есть добродетель; и высшее счастье человека состоит в том, чтобы 

стремиться к ним. Надо жить, надо любить, надо верить, - так говорил Пьер, - что живѐм не 

нынче только на этом клочке земли, а жили и жить будем только там, во всѐм (он указал на 

небо)». 

Слова Пьера глубоко запали в душу князя Андрея. Ожил его потухший взгляд и стал 

«лучистым, детским, нежным». Ему казалось, что всѐ в природе прислушивается к словам 

Пьера, а волны «приговаривали», ударяясь о дно парома: «Правда, верь этому». Нет, князь 
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Андрей не стал вдруг другим. Но именно сейчас «в первый раз после Аустерлица он увидел то, 

высокое вечное небо, которое он видел лѐжа на Аустерлицком поле, и что-то давно 

затухнувшее, что-то лучшее, что было в нѐм, вдруг радостно и молодо проснулось в душе 

его…». 

Это характерно для творчества Толстого, и романа-эпопеи в частности. Это как раз тот 

случай, когда писатель не ограничивается изображением результата психического процесса, а 

прослеживает постепенное, едва заметное в душе героя нового чувства. Косвенная 

характеристика служит выражением «диалектики души». Некоторые эпизоды (пример «на 

батарее Тушина») служат выражением автора на те или иные проблемы. Авторское открытое 

слово, характеризующее событие, повествование о происходящем, призваны привести читателя 

к выводу, к убеждению (близкому авторскому). 

Эпическое произведение может объединить в себе такое количество характеров и 

событий, которое недоступно другим родам литературы, при этом повествовательная форма 

воссоздаѐт характеры сложные, противоречивые, многогранные, находящиеся в становлении. 

Отношение автора к героям и окружающему миру, его мысли и чувства выражаются через 

подбор определѐнных художественных деталей. Они фокусируют внимание читателя на том, 

что писателю кажется наиболее важным или характерным. Детали являются мельчайшими 

единицами, несущими значительную идейно-эмоциональную нагрузку. «Детали являются 

мельчайшими единицами, несущими значительную идейно-эмоциональную нагрузку. Деталь 

призвана представить изображаемый характер, картину, действие, переживание в их 

своеобразии, неповторимости. 

С одной стороны, смысл и сила детали в том, что «в бесконечно малое вмещено целое»; 

с другой – «при всей художественной значимости и композиционной значимости и 

композиционной важности деталей. Отдельная деталь или многие детали, взятые, так сказать, 

сами по себе, вне связи между собой и другими средствами художественной 

изобразительности, не могут дать полного представления ни о стиле писателя, ни об 

особенностях словесного построения того или иного произведения. Деталь важна и значима как 

часть художественного целого». Деталь – миниатюрная модель искусства. В индивидуальном 

характере – тип. В цепи единичных событий – время, история. В частной коллизии – 

противоречия общества. В отдельных судьбах – противоречия общества. В отдельных судьбах – 

закономерности эпохи. Ни характеры, ни обстоятельства невозможны, немыслимы вне 

«бесконечно малых моментов». 

Детали менее экспрессивные и менее характерные называются подробностями. 

«Подробность воздействует во множестве. Деталь тяготеет к единичности». 

Вот, к примеру, описание кухни, чулана, буфета в доме Агафьи Матвеевны 

Пшеницыной, у которой Илья Ильич Обломов нашѐл материализовавшееся воплощение своей 

мечты об Обломовке. И. А. Гончаров даѐт длинный ряд подробностей, перечисление которых 

убеждает читателя в том, что герой покойно «жил как будто в золотой рамке жизни»: «… всѐ 

было уставлено поставцами с посудой …блюдами, соусниками, чашками, грудами тарелок, 

горшками чугунными … Целые ряды огромных, пузатых и миньятюрных чайников …Большие 

стеклянные банки с кофе, корицей, ванилью, хрустальные чайницы, судки с маслом, с уксусом 

…». Авторское, слегка ироническое, но доброе отношение к герою проявляется в 

метафорическом уподоблении домашней жизни Обломова «маленькому ковчегу». 

В романе Гончарова описание интерьера комнаты, где «лежал Илья Ильич», помещѐнное 

в первой главе, ярко характеризует самого героя, а такая деталь, как «неубранная со вчерашнего 

ужина тарелка с солонкой и обглоданной косточкой», говорит и об Обломове, и об отношениях 

между барином и слугой. Н. А. Добролюбов в известной статье «Что такое обломовщина?» 

отметил необычайно тонкий и психический анализ, «утомивший» многих современников. 

Писателю свойственна «большая отчѐтливость в очертании даже мелочных подробностей». 

Мелкие подробности, беспрерывно вносимые автором и рисуемые им с любовью и 

необыкновенным мастерством, производят наконец, какое-то обаяние. Вы совершенно 

переноситесь в тот мир, в который ведѐт вас автор…, перед вами открывается не только 
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внешняя форма, но и самая внутренность, душа каждого лица, каждого предмета». И потому, по 

Добролюбову, Гончаров является перед нами прежде всего художником, умеющим выразить 

полноту явлений жизни. 

Пейзаж (франц. – страна, местность), один из содержательных и композиционных 

элементов художественного произведения: описание природы, шире – любого незамкнутого 

пространства внешнего мира. 

В русской прозе XIX-XX веков признанными мастерами пейзажа являются Н. В. Гоголь, 

И. С. Тургенев, И. А. Бунин, М. А. Шолохов. Каждый из них интересен своеобразием авторской 

манеры, неповторимым почерком, тем художественным миром, который создал на страницах 

своих произведений. Многое зависит от индивидуального стиля автора, но можно говорить и о 

некоторых общих закономерностях. Например, что детали более свойственны описанию, чем 

повествованию. Однако художественное решение описания может быть различно. Нужное 

впечатление достигается или с помощью одной-двух особо выразительных деталей, или с 

помощью прорисовки многих подробностей общей картины. 

Следует обратить внимание и на принцип образного параллелизма, основанный на 

контрастном сопоставлении или уподоблении внутреннего состояния человека жизни природы 

«открытие природы связано с осознанием человека как частицы Вселенной, включѐнной в еѐ 

жизнь. Описание пейзажа в этом случае создаѐт представление о душевном состоянии героев. 

Психологический пейзаж соотносит явления природы с внутренним миром человека. 

Всѐ это можно показать учащимся при знакомстве с особенностями чеховской манеры 

работы с деталью. В его пейзажах можно найти обширный круг деталей, выходящих за пределы 

собственно пейзажа и вступающих в психологическую сферу. Явления природы одушевлены – 

черта, пронизывающая всю художественную литературу. Новизна же чеховских описаний 

природы прежде всего в том, что он избегает приподнятости, размаха, «масштабности». У 

Чехова описания природы величественно редки. Им не свойственна красивость. Ему нравились 

описания природы у Тургенева. Но, считал Чехов, «чувствую, что мы уже отвыкаем от 

описания такого рода и что нужно что-то другое». Он стремился уйти од однообразного 

прямого, непосредственного описания событий, явлений, приѐмов, характеров и разрабатывал 

приѐмы выражения их сути через типичные впечатляющие детали. А. С. Лазарев (Грузинский) 

в одном из своих писем писал: «Чехов – большой мастер слога и сравнений… Он говорит: 

«Плохо будет, если, описывая лунную ночь, вы напишите: с неба светила (сияла) луна; с неба 

кротко лился лунный свет… и т. д. Плохо, плохо! Но скажите вы, что от предметов легли 

чѐрные редкие тени или что-нибудь тому подобное – дело выиграет в сто раз». Чеховская 

пейзажная деталь более приближена к зрителю и к обычному течению жизни. Она настроена в 

унисон будням, и это придаѐт ей новый, необычно индивидуализированный колорит. «Полоса 

света, подкравшись сзади, шмыгнула через бричку и лошадей». «Луна взошла сильно багровая 

и хмурая, точно больная». «Как будто кто-то чиркнул по небу спичкой», «кто-то прошѐлся по 

железной крыше», «мягко картавя, журчал ручеѐк…». «Зелѐный сад, ещѐ влажный от росы, весь 

сияет от солнца и кажется счастливым». «На чистом, звѐздном небе бежали только два 

облака…, они, одинокие, точно мать с дитятею, бежали друг за дружкой». 

Описание пейзажа может выполнять ещѐ более сложную функцию. Оно может 

объяснить многое в характере героя. 

К примеру, эпизод «Сон Обломова» из романа И. А. Гончарова «Обломов». Роль сна, 

который является ядром произведения, чрезвычайно велика. Именно, после прочтения девятой 

главы мы начинаем понимать истоки «обломовщины» и … любить главного героя. Интересно, 

что в лице Обломова японцы увидели типичный русский национальный характер. Ещѐ важнее 

то, что Обломов в более широком смысле представляет собой один из общечеловеческих типов, 

и именно это вызвало в японских кругах сочувствие. 

И. Гончаров нашѐл «верный тон» для изображения Обломова, которого показал и в 

которого верит читатель, и не нашѐл «верного тона» для Штольца, о котором рассказал и в 

которого читатель верит. Но, к слову сказать, школьникам зачастую очень нравится деловой 

Штольц, и именно он становится для них чуть не героем нашего времени.  
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Обломова, а не только «обломовщину», то победит схема Штольц. 

Иногда эпизод является ключом к образу главного героя. (так, например «Сон 

Обломова» в романе И. А. Гончарова «Обломов». Остановлюсь только на ключевых словах 

данного эпизода: «спокойствие», «покой», «тишина», «тихо», «сонно», «сон», «смерть». 

Принцип психологического параллелизма в эпизоде проявляется в уподоблении жизни природы 

жизни человека. 

Итак, какие компоненты композиции как интерьер и пейзаж показывают, насколько 

увлекательной может быть работа над эпизодом.  

Традиционная заключительная часть сочинения – рассуждения предполагает повторение 

основного тезиса или вывод о конкретной роли эпизода, его содержательной функции, 

художественном своеобразии. 

 

1.5. План написания реферата по литературе. 

 

Согласуйте с преподавателем тему реферата (она может быть избрана Вами, либо 

являться уточнением стандартной темы из списка, предполагаемые к использованию 

источники, и сроки представления на проверку.    

Спектр тематики может быть весьма разнообразен: определенное течение, направление, 

характеристика творчества известного писателя, анализ литературного произведения.  

Реферат должен представлять собой самостоятельную работу, свидетельствующую об 

умении автора ставить и обсуждать вопросы, подбирать и анализировать литературу по 

проблеме, систематизировать и логично излагать материал, делать из него выводы.   Реферат 

должен иметь план, введение, в котором формулируется его цель и дается краткая 

характеристика темы по используемой литературе, затем несколько параграфов, в которых 

рассматриваются отдельные аспекты проблемы. В заключении необходимо сделать выводы, 

которые полезно определенным образом связать (как и примеры в основной части) со 

специализацией автора. В конце приводится список использованной литературы. Цитаты и 

ссылки лучше всего делать по сквозной двузначной системе в косых скобках, где первое число -  

номер источника в списке литературы, а второе – страница (например: /5, 341/). Общий объем 

реферата –   5 -10страниц.      
 

3. Требования к оформлению и содержанию письменной работы 
 

Письменная работа (реферат, доклад и т.д.) должна отвечать определенным 

требованиям. 

На титульном листе необходимо указать следующие данные: 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«САМАРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ  

ИМЕНИ К.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА» 

 

Название реферата (доклада) 

   

Выполнил: 

ФИО студента, курс, группа 

  

Руководитель: 

ФИО преподавателя 

  

 Самара, 2018 г. 
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Список использованной литературы оформляется следующим образом: 

 порядковый номер в списке; 

 фамилия и инициалы автора; 

 название книги (для статьи еѐ заглавие, название сборника или журнала, его номер); 

 место и год выпуска. 

Например: 

Русская литература. Курс лекций: учебное пособие / А.М. Сарычева. – Москва: 

Проспект, 2016. – 191 с. 

При ссылке на источник в тексте приводится порядковый номер и номер страницы 

использованной литературы, заключенный в квадратные скобки, также возможно вынесение 

ссылки в нижнюю левую часть листа. 

Например: 

Русская литература и культура XIX века: учебное пособие / Н.Н. Акимова под ред. и др. 

– Москва: КноРус, 2018. С. 34. 

 

Оформление работы 

Письменная работа выполняется на листах А 4, на одной стороне листа. Кегль – Times, 

размер шрифта – 14, межстрочный интервал - 1,5. 

 

Рекомендуемый объем: 

Доклад – 3-5 листов формата А 4. 

Реферат – 10-15 листов формата А 4. 

 

При написании письменной работы необходимо соблюдать следующие поля  сверху 2 

см; 

 снизу 2 см; 

 слева 3 см; 

 справа 1,5 см. 

 

Все страницы работы нумеруются арабскими цифрами. Нумерация должна быть 

сквозной, от титульного до последнего листа текста. На титульном листе нумерация страниц не 

проставляется. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы и т.д.) располагаются 

непосредственно после текста, где они упоминаются впервые или на следующей странице. 

Каждая иллюстрация должна иметь название, которое приводится после слова Рис. и еѐ номера. 

Нумерация иллюстраций должна быть сплошной по всему тексту. 
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Виды самостоятельной работы, рекомендации к выполнению 

 

Раздел 1. Развитие русской литературы второй половины 19 века 

 

Тема 1.2. Роман И.А. Гончарова «Обломов» 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, дайте ответы в письменном виде на следующие вопросы: 

1. Обломов и Штольц: на чьей стороне симпатии автора? 

2. Какое значение играют женские образы в романе «Обломов»?  

3. В чем социально-исторические корни «обломовщины»? 

 

 Методические указания. 

 Работа выполняется на отдельных листках в письменном виде.  

 При выполнении работы можно использовать текст романа. Объѐм работы составляет 2-

3 листа.  

 

 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 

Тема 1.3. Творчество А.Н. Островского 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, напишите сочинения на следующие темы: 

1. Смысл названия пьесы «Гроза». 

2.  Женские образы в пьесах А. Н. Островского (на материале пьес «Гроза» и 

«Бесприданница»)». 

 

 Методические указания. 

 Работа выполняется на отдельных листках в письменном виде.  

 При выполнении работы можно использовать текст романа. Объѐм работы составляет 2-

3 листа.  

 

 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 

Тема 1.4. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, напишите сочинения на следующие темы: 

1. «Образ Е. В. Базарова в романе». 

2. «Авторское отношение к Базарову человеку и нигилисту». 

 

 Методические указания. 

 Работа выполняется на отдельных листках в письменном виде.  

 При выполнении работы можно использовать текст романа. Объѐм работы составляет 2-

3 листа.  
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 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 

Тема 1.5. Развитие русской лирики в середине 19 века 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы: напишите сочинение на тему «Философская проблематика в поэзии 

Тютчева»; создайте иллюстрации к любимому стихотворению. 

 

 Методические указания. 

 Работа выполняется на отдельных листках в письменном виде.  

 При выполнении работы можно использовать текст романа. Объѐм работы составляет 2-

3 листа.  

 

 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 

Тема 1.8. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, напишите сочинения на следующие темы: 

1. «Значение снов для раскрытия главного героя». 

2. «Гуманизм романа «Преступление и наказание». 

 

 Методические указания. 

 Работа выполняется на отдельных листках в письменном виде.  

 При выполнении работы можно использовать текст романа. Объѐм работы составляет 2-

3 листа.  

 

 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 

Тема 1.9. Роман Л.Н. Толстого Война и мир» 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, напишите сочинения на следующие темы: 

1. «Народ и личность в понимании Толстого». 

2. «Истинный и ложный патриотизм в романе». 

3. «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды». 

 

 Методические указания. 

 Работа выполняется на отдельных листках в письменном виде.  

 При выполнении работы можно использовать текст романа. Объѐм работы составляет 2-

3 листа.  
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 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 

Раздел 2. Развитие русской литературы конца 19-20 веков 

 

Тема 2.2. Направления в литературе на рубеже 19-20 вв. Модернизм 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, выполните творческое задание на тему «Модернистские течения». 

 

 Методические указания. 

 Работа выполняется на отдельных листках в письменном виде.  

 При выполнении работы можно использовать текст романа. Объѐм работы составляет 2-

3 листа.  

 

 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 

Тема 2.3 Развитие реализма в конце 19 -20 вв. 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы: напишите сочинение на тему «Любовь в творчестве И. Бунина». 

 

 Методические указания. 

 Работа выполняется на отдельных листках в письменном виде.  

 При выполнении работы можно использовать текст романа. Объѐм работы составляет 2-

3 листа.  

 

 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 

Тема 2.5. Развитие сатиры в первой половине 20 века 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы: напишите сочинение по роману «Мастер и Маргарита» по одной из 

предложенных тем: 

1. Значение «ершалоимских глав» в структуре романа 

2. Тема творчества и судьбы художника в романе 

3. Образ Москвы в романе. Своеобразие сатиры М. А. Булгакова  

 

 Методические указания. 

 Работа выполняется на отдельных листках в письменном виде.  

 При выполнении работы можно использовать текст романа. Объѐм работы составляет 2-

3 листа.  
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 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 
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Тема 2.6. Произведения о Великой Отечественной войне 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы: напишите доклады по произведению Ю. Бондарев «Горячий снег». 

 

 Методические указания. 

 Работа выполняется на отдельных листках в письменном виде.  

 При выполнении работы можно использовать текст романа. Объѐм работы составляет 2-

3 листа.  

 

 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 

Тема 2.9. Развитие поэзии во второй половине 20 века 

 

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы: подготовьте рефераты по творчеству поэтов 60-ков. 

 

 Методические указания. 

 Работа выполняется на отдельных листках в печатном виде.  

 При выполнении работы можно использовать ресурсы сети Интернет. Объѐм работы 

составляет 2-3 листа формата А4.  

 

 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 
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Список литературы: 

 

Основные источники: 

 

Художественные тексты 

 

Литература XIX века 

 

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

Ивиковы журавли. Теон и Эсхин. Лесной царь. 

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

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

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

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

Свободы сеятель пустынный... К морю. Я помню чудное мгновенье... Вакхическая песня. 19 

октября. Пророк. Стансы (В надежде славы и добра...). Арион. Анчар. В Сибирь. Поэт. Поэту. 

19 октября 1827 г. На холмах Грузии... Дар напрасный, дар случайный... Дорожные жалобы. 

И.И. Пущину. Я вас любил... Брожу ли я вдоль улиц шумных... Эхо. Мадонна. Бесы. Безумных 

лет угасшее веселье... Моя родословная. Клеветникам России. Бородинская годовщина. Вновь я 

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

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

Арап Петра Великого. Повести Белкина. История села Горюхина. Дубровский. Капитанская 

дочка. Пиковая дама. 

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

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

грустно... Родина. Нет, не тебя так пылко я люблю... Выхожу один я на дорогу... Пророк. 

Боярин Орша. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова. Мцыри. Демон. Маскарад. Герой нашего времени. 

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

И.А. Гончаров. Обыкновенная история. Обломов. 

Н.А. Некрасов. В дороге. Нравственный человек. Колыбельная песня. Тройка. Когда из 

мрака заблужденья... Вчерашний день, часу в шестом... Я не люблю иронии твоей... Мы с тобой 

бестолковые люди... Давно отвергнутый тобой... Школьник. Праздник жизни – молодости 

годы... Где твое личико смуглое... Внимая ужасам войны... Стихи мои, свидетели живые... В 

столицах шум, гремят витии... Что ты, сердце мое, расходилося... Поэт и гражданин. 

Размышления у парадного подъезда. Песня Еремушке. Рыцарь на час. Песни о свободном слове. 

Газетная. Умру я скоро... Ликует враг, молчит в недоуменье... Зачем меня на части рвете... 

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

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

задорная... Зине (Двести уж дней...). Сеятелям. Музе. Друзьям. Горящие письма. Баюшки-баю. 

О муза, я у двери гроба... Коробейники. Железная дорога. Мороз – Красный нос. Дедушка. 

Русские женщины. Современники. Кому на Руси жить хорошо. 

Н.Г. Чернышевский. Что делать? 

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

в прозе (5-6 по выбору). 

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

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

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

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

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

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

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

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

Русской женщине. Эти бедные селенья... О, как убийственно мы любим... Последняя любовь. 

Весь день она лежала в забытьи... Накануне годовщины 4 августа 1864 г. Умом Россию не 

понять... Нам не дано предугадать... Я встретил вас...  

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

Сияла ночь... Как беден наш язык... Я тебе ничего не скажу... Еще люблю, еще томлюсь... 

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

бала... Не ветер, вея с высоты... Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре... Осень! Осыпается весь 

наш бедный сад... Поток-богатырь. Порой веселой мая. Против течения. Василий Шибанов. Сон 

Попова. История Государства российского... Царь Федор Иоаннович. 

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

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

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

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

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

Дом с мезонином. Палата № 6. Случай из практики. Мужики. В овраге. Человек в футляре. 

Крыжовник. О любви. Дама с собачкой. Ионыч. Невеста. Чайка. Три сестры. Дядя Ваня. 

Вишневый сад. 

 

Литература конца ХIХ – начала ХХ в. 

 

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

Искариот. Рассказ о семи повешенных. 

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

Вижу выцветший флаг над таможней... Песня последней встречи. Прогулка. Все мы бражники 

здесь, блудницы... Проводила друга до передней... Мне голос был... Тайны ремесла. Есть в 

близости людей заветная черта... Петроград, 1919. Клятва. Мужество. Реквием. 

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

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце... Я – изысканность русской медлительной речи... В 

домах. Я не знаю мудрости... Есть в русской природе усталая нежность... 

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

Отчаянье. Из окна вагона. 

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

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

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

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

Франциско. 

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

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

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

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

декабря 17 года. Чертова кукла. 

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

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

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

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

Суламифь. 

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

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

Необычайное приключение... Окна РОСТА. 
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Д.С. Мережковский. Парки. Дети ночи. Двойная бездна. Молитва о крыльях. Чужбина – 

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

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

звери. Чертовы качели. 

А.Н. Толстой. Мишука Налымов. Приключения Растегина. Хромой барин. 

М. Цветаева. Моим стихам, написанным так рано... Змея оправдана звездой... На плече 

моем на правом... Вот опять окно... Кто создан из камня, кто создан из глины... Белая гвардия, 

путь твой высок... Маяковскому. Если душа родилась крылатой... Мракобесие. Смерч. Содом. 

Вскрыла жилы: неостановимо... Уж сколько их упало в эту бездну... Поэма воздуха. Крысолов. 

Мой Пушкин. 

И.С. Шмелев. Человек из ресторана. Пугливая тишина. 

 

Литература ХХ в. 

 

М. Горький. Старуха Изергиль.  Челкаш. Фома Гордеев. На дне. 

В. Маяковский. Ночь. Из улицы в улицу. А вы могли бы? Несколько слов обо мне самом. 

Нате. Вам. Послушайте. Кофта фата. Адище города. Скрипка и немножко нервно. Левый   

марш.   Приказ   по   армии   искусства.   Хорошее   отношение   к   лошадям. Прозаседавшиеся.  

Лиличка!  Любовь.  Письмо  товарищу  Кострову...  Письмо  Татьяне Яковлевой.  Уже  второй  

должно  быть  ты  легла...  Про  это.  Хорошо!  Во  весь  голос.  Клоп. Баня. 

С. Есенин. Поет зима – аукает... Выткался на озере алый свет зари... Шел Господь 

пытать  людей  в  любови...  Гой  ты,  Русь,  моя  родная...  Письмо  матери.  Отговорила  роща 

золотая...  О  Русь,  взмахни  крылами...  Корова.  Песнь  о  собаке.  Устал  я  жить  в  родном 

краю...  Я  обманывать  себя  не  стану...  Я  последний  поэт  деревни...  Нивы  сжаты,  рощи 

голы... Да, теперь решено, без возврата... Мне осталась одна забава... Не жалею, не зову, не  

плачу...  Я  спросил  сегодня  у  менялы...  Шаганэ,  ты  моя,  Шаганэ...  Пускай  ты  выпита 

другим... Ты меня не любишь, не жалеешь... Собаке Качалова. Я иду долиной, На затылке 

кепи...  Клен  ты  мой опавший,  клен  заледенелый...  Мы  теперь  уходим  понемногу...  До 

свиданья,  друг  мой,  до  свиданья...  Русь  Советская.  Русь  уходящая.  Письмо  к  женщине. 

Анна Снегина. 

М. Булгаков. Белая гвардия. Собачье сердце. Мастер и Маргарита. 

И. Бабель. Конармия. 

А. Фадеев. Разгром. Молодая гвардия.  

М. Шолохов. Тихий Дон. Судьба человека. 

А. Толстой. Петр Первый. 

И. Шмелев. Лето Господне. 

А. Платонов. Котлован. Джан. Возвращение. 

А. Ахматова. Сероглазый король. Сжала руки под темной вуалью... Как соломинкой, 

пьешь мою душу... Песня последней встречи. Вечером. В последний раз мы встретились тогда... 

Проводила друга до передней... Лучше б мне частушки задорно выкликать... Он любил... Я 

научилась просто, мудро жить... Все мы бражники здесь, блудницы... Смятение. Я пришла к 

поэту в гости... Думали: нищие мы... Не с теми я, кто бросил землю... Все расхищено, предано, 

продано... Реквием. 

Б. Пастернак. Февраль. Достать чернил и плакать!.. Марбург. Сестра моя – жизнь и 

сегодня в разливе... Весна. Август. Объяснение. Зимняя ночь. Гамлет. Нобелевская премия. На 

Страстной. Доктор Живаго.  

О. Мандельштам. Воронежские стихи. 

В. Набоков. Защита Лужина. Приглашение на казнь. 

М. Цветаева. Вы, идущие мимо меня... Моим стихам, написанным так рано... Уж 

сколько их упало в эту бездну... Никто ничего не отнял... Вчера еще в глаза глядел... Стихи к 

Блоку. Мне нравится, что вы больны не мною... Поэт. Диалог Гамлета с совестью. Все 

повторяю первый стих... Знаю, умру на заре... 
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М. Зощенко. Аристократка. Брак по расчету. Любовь. Счастье. Баня. Нервные люди. 

Кризис. Административный восторг. Обезьяний язык. Воры. Муж. Сильное средство. Галоша. 

Прелести культуры. Мещане. Операция. Мелкий случай. Серенада. Свадьба. Голубая книга. 

И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев (или Золотой теленок). 

П. Антокольский. Сын. 

А. Сурков. Бьется в тесной печурке огонь... 

К. Симонов. Стихи из сб. «Война». С тобой и без тебя... Живые и мертвые (1-я книга). 

А. Твардовский. Я убит подо Ржевом... В тот день, когда окончилась война... Василий 

Теркин. За далью – даль. 

М. Исаковский. Враги сожгли родную хату... Летят перелетные птицы... В лесу 

прифронтовом. Катюша. 

В. Некрасов. В окопах Сталинграда. 

А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матренин двор. Крохотки. 

В. Гроссман. Жизнь и судьба. 

Ю. Бондарев. Горячий снег. 

В. Васильев. А зори здесь тихие. 

В. Быков. Сотников. Знак беды. 

В. Астафьев. Царь-рыба (рассказы «Капля», «Уха на Боганиде», «Царь-рыба», «Сон о 

белых горах» и др.). Прокляты и убиты. 

В. Шукшин. Чудик. Микроскоп. Сапожки. Забуксовал. Срезал. Крепкий мужик. 

Ораторский прием. Верую. Мастер. Танцующий Шива. Калина красная. 

В. Белов. Привычное дело. 

В. Распутин. Прощание с Матерой. Нежданно-негаданно. 

Ю. Трифонов. Обмен. 

В. Маканин. Полоса обменов. Кавказский пленный. 

Л. Петрушевская. Время – ночь. Три девушки в голубом. 

Т. Толстая. Рассказы. 

Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей. 

В. Ерофеев. Москва – Петушки. 

С. Довлатов. Чемодан. 

Н. Рубцов. Подорожник. 

Д. Самойлов. Голоса за холмами. 

И. Бродский. Часть речи. 

Ю. Кузнецов. После вечного боя. 

Г. Айги. Стихи. 

Д.А. Пригов. Стихи. 

Л. Рубинштейн. Стихи. 

А. Арбузов. Жестокие игры. 

В. Розов. Гнездо глухаря. 

А. Вампилов. Утиная охота. Провинциальные анекдоты 

 

Учебники и учебные пособия для студентов  

 

Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. – М., 2005. 

Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2005 

Русская литература XIX в. Учебник-практикум (ч. 1, 2, 3). 11 кл./ Под ред. Ю.И. Лысого. 

– М., 2003. 

Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11 кл. / Под ред. В.П. Журавлева. 

Русская литература и культура XIX века: учебное пособие / Н.Н. Акимова. – Москва: 

КноРус, 2016. – 397 с. 

Литература (ч. 1, 2). 11 кл. / Программа под ред. В.Г. Маранцман. – М., 2002. 

Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2003. 
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Маранцман В.Г. и д. Литературе. Программа (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2005. 

Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Программа под ред. Обернихиной Г.А. – 

М., 2005. 

Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: учеб. 

пособие. /Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2007. 

 

Для преподавателей 

 

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

Петрова. – М., 2000. 

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

2001. 

История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2001. 

Кожинов В. Пророк в своем Отечестве. – М., 2002. 

Литературные манифесты от символизма до наших дней. – М., 2000 

Михайлов А. Жизнь В. Маяковского. – М., 2003. 

Михайлов О. Жизнь Бунина. – М., 2002 

Мусатов В.В.  

История русской литературы первой половины ХХ в. – М., 2001. 

Набоков В. Лекции по русской литературе. – М., 2001 

Русская литература ХХ в. / Под ред. А.Г. Андреевой. – М., 2002. 

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

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

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

Тимина С.И. Русская проза конца ХХ в. – М., 2001. 
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