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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «История русской литературы и литературной критики» разработана в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего образования по 

специальностям 1-02 03 02 «Русский язык и литература» и 1 – 02 03 04 «Русский 

язык и литература. Иностранный язык (с указанием языка)». 

Дисциплина «История русской литературы и литературной критики» имеет 

большое эстетическое, познавательное и воспитательное значение для студентов 

филологического профиля. 

Целью изучения учебной дисциплины «История русской литературы и 

литературной критики» является подготовка специалистов-филологов, владеющих 

навыками самостоятельного анализа и социологического синтеза мало изученных 

или ранее неизвестных художественных произведений.  

Овладение дисциплиной «История русской литературы и литературной 

критики» предполагает решение следующих задач:  

 охарактеризовать основные периоды литературной жизни России в 

соотнесении с социокультурным контекстом; 

 раскрыть творческую индивидуальность и значение творчества ведущих 

русских писателей; 

 обозначить проблемы, тенденции и перспективы развития русской 

литературы; 

 совершенствовать навыки литературоведческого анализа художественного 

текста, интерпретации научной литературы, адресованной филологам.  

В программу включены произведения писателей, позволяющие объективно 

оценить глубину и сложность литературного процесса в контексте эпохи.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста, связью с 

другими учебными дисциплинами. Дисциплина «История русской литературы и 

литературной критики» занимает важное место в подготовке студентов-филологов, 

строится на принципах высокой информативности предмета, координации по линии 

межпредметных связей со смежными науками – историей русской и зарубежной 

литературы, мировой историей, обществоведением, культурологией, с предметами 

психолого-педагогического цикла. Учебная дисциплина «История русской 

литературы и литературной критики» связана с учебной дисциплиной «История 

зарубежной литературы», входящей в государственный компонент для 

специальностей 1-02 03 02 «Русский язык и литература» и 1-02 03 04 «Русский язык 

и литература. Иностранный язык (с указанием языка)», а также дисциплиной 

«Филологический анализ художественного произведения», которая входит в 

компонент учреждения образования для специальностей 1-02 03 02 «Русский язык и 

литература» и 1-02 03 04 «Русский язык и литература. Иностранный язык (с 

указанием языка)». 

Требования к освоению учебной дисциплины. Изучение учебной дисциплины 

«История русской литературы и литературной критики» должно обеспечить 

формирование у студентов специальности 1-02 03 02 «Русский язык и литература» 

академических, социально-личностных, профессиональных компетенций.  

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 
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АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям 

Студент должен: 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Требования к профессиональным компетенциям 

Студент должен быть способен: 

ПК-1. Эффективно реализовывать обучающую деятельность. 

ПК-2. Управлять учебно-познавательной, научно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

ПК-3. Использовать оптимальные методы, формы, средства обучения. 

ПК-4. Осуществлять оптимальный отбор и эффективно реализовывать 

технологии воспитания. 

ПК-17. Предупреждать и преодолевать школьную неуспеваемость. 

Требования к освоению учебной дисциплины. Изучение учебной дисциплины 

«История русской литературы и литературной критики» должно обеспечить 

формирование у студентов специальности 1-02 03 04 «Русский язык и литература. 

Иностранный язык (с указанием языка)» академических и профессиональных 

компетенций.  

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-10. Уметь осуществлять учебно-исследовательскую деятельность. 
Требования к профессиональным компетенциям 
Студент должен быть способен: 
ПК-1. Эффективно реализовывать обучающую деятельность. 
ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов и форм. 
В результате обучения дисциплины обучаемый должен знать: 

 современную русскую литературу и литературную критику; 

 содержание понятий и проблем изучения литературных методов, 

направлений, течений, системы художественных образов и жанров; 

 принципы и приемы литературоведческого анализа художественных 

текстов; 
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В результате обучения дисциплины обучаемый должен уметь: 

 раскрывать важнейшие философские и эстетические концепции 

современной русской литературы во взаимодействии с белорусской и мировой 

литературами; 

 уметь анализировать художественные произведения, применяя основные 

теоретико-литературные понятия и принципы литературоведческого анализа текста; 

 ориентироваться в современном литературоведении и литературной 

критике; применять рациональные приемы поиска, отбора и использования 

информации. 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 

– навыками рациональных приемов поиска, отбора и использования 

информации; 

– навыками анализа художественного произведения в корреляции со 

знаниями культурно-исторических процессов эпохи создания произведения и 

отраженных в нем событий; 

– навыками различных способов анализа художественного произведения; 

– соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом. 

По каждой учебной теме в соответствии с ее целями и задачами по 

формированию и развитию у студентов конкретных компетенций преподаватель 

(кафедра) проектирует и реализует конкретные педагогические технологии. 

Основными технологиями обучения являются: проблемное обучение (проблемное 

изложение, поисковый метод); коммуникативные технологии, основанные на 

активных формах и методах обучения (дискуссия, круглый стол, презентация, 

работа в группах); личностно ориентированная технология.  

Организация самостоятельной работы студентов. При изучении учебной 

дисциплины «История русской литературы и литературной критики» используются 

такие формы самостоятельной работы, как выполнение индивидуальных заданий на 

практических занятиях под контролем преподавателя, написание рефератов и эссе, 

подготовка мультимедийных проектов, докладов для выступления на студенческих 

конференциях и др. 

Общее количество часов, количество аудиторных часов, форма получения 

высшего образования, распределение аудиторных часов, форма текущей 

аттестации. Изучение дисциплины «История русской литературы и литературной 

критики» рассчитано на 912 учебных часов для специальности 1 – 02 03 02 «Русский 

язык и литература» и 914 для специальности 1 – 02 03 04 «Русский язык и 

литература. Иностранный язык». Из них учебным планом для дневной формы 

обучения для каждой специальности предусмотрено 430 аудиторных часов (из них 

26 часов – на самостоятельную управляемую работу). На самостоятельную работу 

для специальности 1 – 02 03 02 «Русский язык и литература» отведено 302 часа и 

306 часов для специальности 1 – 02 03 04 «Русский язык и литература. Иностранный 

язык».  

Распределение часов по семестрам для специльности 1 – 02 03 02 «Русский 

язык и литература»: 
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Распределение часов по семестрам для специльности 1 – 02 03 04 «Русский 

язык и литература. Иностранный язык»: 

Для заочной формы обучения для специальности 1-02 03 02 «Русский язык и 

литература» предусмотрено: всего 1202 часа, из них аудиторных – 110, на 

самостоятельную работу отведено 912 часов. Распределение часов по семестрам: 
Семестр 

 

Всего Лекции Практические Самостоятельная 

работа студентов 

Форма контроля  

I 150 8  142  

II 200 6 4 154 Экзамен (36ч.) 

III 166   130 Экзамен (36ч.) 

IV 142 14 6 122  

V 162 10 4 112 Экзамен (36ч.) 

VI 68 12 6 50 Зачет 

VII 106 6 2 62 Экзамен (36ч.) 

VIII 90 8 2 80 Зачет 

IX 42 12  30  

X 76 10  30 Экзамен (36ч.) 
Итого за 

период 

обучения 

1202 86 24 912 180 

  

Семестр Всего Ауди-

торные 

Лекции / 

CУРС 

Практические 

/ 

СУРС 

Самостоятель

ная работа 

студентов 

Форма контроля  

I  148 70  36/2 28/4  42 Экзамен (36 ч.) 

II  148 70  36/2 28/4  42 Экзамен (36 ч.) 

III  126  56 30/2 22/2  34 Экзамен (36 ч.) 

IV  126  56 30/2 22/2  34 Экзамен (36 ч.) 

V 62  36  20 16  26 Зачет 

VI 100  56  30 26  44 Зачет  

VII 142  56  28/2 24/2  50 Экзамен (36 ч.)  

VIII  60  30 14 14/2  30  Зачет 
Итого за 

период 

обучения 

912   430 234 196  302 180  

Семестр Всего Ауди-

торные 

Лекции / 

CУРС 

Практические 

/ 

СУРС 

Самостоятель

ная работа 

студентов 

Форма контроля  

I  156 70  36/2 28/4  50 Экзамен (36 ч.) 

II  156 70  36/2 28/4  50 Экзамен (36 ч.) 

III  100  56 30/2 22/2  44 Зачет 

IV  138  56 30/2 22/2  46 Экзамен (36 ч.)  

V 64  36  20 16  28 Зачет 

VI 100  56  30 26  44 Зачет  

VII 142  56  28/2 24/2  50 Экзамен (36 ч.)  

VIII  58  30 14 14/2  28  Зачет 
Итого за 

период 

обучения 

914   430 234 196 340  144 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Тема 1.1. Предпосылки возникновения древнерусской литературы 

Предпосылки возникновения древнерусской литературы. Особенности 

древнерусской литературы. Ее связь с философией, наукой, религией, культурой. 

Основные темы. 

Тема 1.2. Жанровая система литературы Древней Руси 

Жанровая система литературы Древней Руси. Влияние византийской и 

болгарской культур и литератур. Общая характеристика некоторых церковных 

канонических книг. 

Тема 1.3. Литература Киевской Руси  

Литература Киевской Руси. Первые произведения оригинальной древней 

литературы. Роль фольклора в формировании литературы. Тема единства русской 

земли в литературе XI – XII вв. Основные жанры.  

1.3.1. Летописание 

Летописные списки и своды. Типы почерков. Художественное оформление 

древнерусских рукописей. 

«Повесть временных лет» – выдающийся исторический и литературный 

памятник. Гипотезы формирования «Повести временных лет» акад. А. Шахматова, 

Д.С. Лихачева и Б.А. Рыбакова. 

Сказания и предания в «Повести временных лет». Их основные идейные 

тенденции и художественные особенности. Влияние традиций мирового эпоса. 

Композиция повести. Характеристика стиля летописи. Литературный этикет в 

летописи. Значение «Повести временных лет» в развитии областных и общерусских 

летописных сводов XV – XVI вв. 

Торжественное и учительное красноречие. Сочинения отцов церкви – 

богословов и проповедников. «Слово о Законе и Благодати» митрополита 

Иллариона. Патриотизм. Прославление Руси среди всех государств мира. Стиль 

памятника. Связь «Слова» со всей культурой эпохи Ярослава. 

1.3.2. Агиографическая (житийная) литература  

«Сказание о Борисе и Глебе». Историзм повествования. Обличение княжеских 

междуусобиц. Эмоциональность стиля.  

«Житие Феодосия Печерского», написанное Нестором, как ранний образец 

отечественной биографии. Жанр, композиция, историко-литературное значение. 

Абстрагированность в житийной литературе. 

«Поучение» Владимира Мономаха как пример политического и морального 

наставления в древнерусской литературе. Личность автора в произведении. 

Жанровая оригинальность «Поучения».  

«Хождение» игумена Даниила. Жанр «хождений» в древнерусской 

литературе. Цель путешествия игумена Даниила и характер повествования о «святых 

местах». Широта интересов, патриотизм Даниила. Апокрифические легенды и 

реальные события в памятнике. Язык «Хождения».  

Переводная литература. Апокрифы (ветхозаветные, новозаветные и 

эсхатологитческие): «Как сотворил Бог Адама», «Хождение Богородицы по мукам», 

жития: «Житие святого человека божия Алексия». Воинские повести 

«Александрия», «Девгениево деяние» и др. 

1.3.3. Литература XII-XIII вв. «Слово о полку Игореве» 
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«Слово о полку Игореве» как выдающийся памятник восточнославянской 

культуры XII в. История открытия и опубликования. Летописные повести о походе 

Игоря Святославовича в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях. Идейно-

политическая направленность «Слова» и идея единения Руси. Сюжет и композиция, 

система образов. Жанр «Слова». Связь с устным народным творчеством. Гипотезы 

Б.А. Рыбакова, А.Н. Робинсона и других ученых и переводчиков об авторе 

памятника. Переводы, исследования, монографии о «Слове». Вклад белорусских 

писателей и ученых в переводы и исследования памятника. 

Тема 1.4. Литература периода феодальной раздробленности (XIII – 

XIV вв.) 

Распад Киевского государства и возникновение новых культурных центров 

(Владимир-Залесский, Владимир-Волынский, Полоцк, Смоленск, Туров, Галич). 

Литература и культура. Белокаменное зодчество Владимиро-Суздальского 

княжества. 

«Слово» и «Моление» Даниила Заточника. Две редакции памятника. Споры 

ученых о социальной принадлежности Даниила. Оригинальность жанра. Влияние 

книжной литературы и «мирских притч». Скомороший стиль и средства сатиры в 

памятнике. В.Г. Белинский о Данииле. 

«Киево-Печерский патерик». Древнейший русский сборник о жизни монахов 

Киево-Печерского монастыря. Литературное и идеологическое значение патерика. 

Традиционные патериковые мотивы. Отражение взаимоотношений монахов с 

князьями. Житийные сюжеты. А.С. Пушкин о памятнике. 

«Повесть о битве на реке Калке» (1223 г.). Тема единства и героизма в защите 

Русской земли.  

Тема 1.5. Литература периода борьбы русского народа с монголо-

татарами и начала формирования централизованного государства  

Татаро-монгольское нашествие. Борьба русского народа с врагом. 

Летописные повести, отразившие исторические события. 

«Повесть о разорении Батыем Рязани». Краткая справка о Рязанском 

княжестве. Расцвет ремесел, искусства и культуры до разорения Батыем Рязани. 

«Повесть о разорении Батыем Рязани» – выдающийся образец жанра воинской 

повести. Прославление всенародного мужества и героизма в борьбе с врагом. 

Осуждение княжеских разногласий, отсутствия единства в борьбе с врагом. 

Народный богатырь Евпатий Коловрат, его близость к образам былинных 

богатырей. Народно-эпические элементы в повести. Жанровые и стилистические 

особенности. 

«Слово о погибели Русской земли» как лирический отклик на события татаро-

монгольского ига. Образ Русской земли в «Слове». Связь «Слова о погибели Русской 

земли» со «Словом о полку Игореве». 

«Житие князя Александра Невского». Сочетание житийного жанра и 

воинской повести. Образ Александра Невского – государственного деятеля и 

великого полководца. Автор-рассказчик в повести. 

Формирование Русского централизованного государства. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва (1380 г.), ее значение. Отражение 

этого исторического события в литературе и искусстве. Возобновление 

традиционных связей с Византией и южнославянскими странами («второе 

югославянское влияние»). 
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Предвозрождение в творчестве Феофана Грека, Андрея Рублева, 

Епифания Премудрого. Расцвет литературы и искусства. 

1.5.1. Повести Куликовского цикла 

Поэтическое прославление победы на Дону. Краткая летописная повесть. 

Пространная летописная повесть. «Задонщина». Использование поэтического плана 

и художественных приемов «Слова о полку Игореве» в «Задонщине». Стиль 

повествования. Христианский элемент. Символические образы народной поэзии в 

памятнике. 

Литературная судьба «Сказания о Мамаевом побоище». Многочисленные 

редакции. Идеальный образ великого князя московского, правителя и главы всех 

русских сил. Влияние устной народной поэзии на «Сказание». Публицистическая 

направленность произведения. 

Стиль «плетение словес». Епифаний Премудрый. Величие и красота 

нравственного идеала человека в агиографических произведениях «Житие Сергия 

Радонежского» и «Житие Стефания Пермского». Переработка «Жития Сергия 

Радонежского» Пахомием Лагофетом. Роль Сергия Радонежского и Стефания 

Пермского в политическом и нравственном возрождении Русской земли. 

1.5.2. Исторические предпосылки возникновения политической теории 

«Москва – третий Рим», ее отражения в памятниках литературы  

«Сказание о князьях Владимирских». «Повесть о взятии Царьграда» Нестора 

Искандера. Борьба церковных группировок. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Их 

влияние на развитие литературы. («Повесть о мутьянском воеводе Дракуле», 

«Повесть о Вавилонском царстве»). 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Энциклопедизм произведения. 

Интерес к людям чужой страны, их опыту и нравам. Образ путешественника. 

Особенности языка и стиля произведения. 

Тема 1.6. Литература XVI века 

Расцвет публицистики в XVI в. Жанровое многообразие. Литературная 

деятельность митрополита Даниила, Максима Грека, Вассиана Патрикеева, Ивана 

Пересветова, Ивана Грозного. 

Политическая направленность дипломатических посланий Ивана Грозного. 

«Послание в Кирилло-Белозерский монастырь», «Послание Василию Грозному», 

«Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским». Актуальные государственные, 

политические, моральные проблемы эпохи в посланиях. Личность Ивана Грозного и 

стиль его произведений. Новаторство в языке и стиле. Идейное и литературное 

значение этих памятников. 

«Повесть о Петре и деве Февронии». Антибоярская направленность повести. 

Образ мудрой крестьянской девы Февронии. Связь произведения с русским и 

мировым фольклором. Традиции агиографии. Язык и стиль памятника. 

Тема 1.7. Отражение Смутного времени в древнерусской литературе  

Государственный и социальный кризис в России в начале XVII века. Польско-

шведская интервенция, крестьянская война под руководством Ивана Болотникова. 

Отражение Смуты в литературных памятниках этого периода. «Повесть о смерти и 

погребении князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского». Антибоярская 

направленность повести. Близость к историческим народным песням о Михаиле 

Скопине-Шуйском. 

«Сказание» Авраамия Палицына. Исторический памятник, отразивший 

борьбу русского народа против интервентов. Композиционные, жанрово-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



8 

 

стилистические особенности памятника. Изображение быта монахов в осажденном 

монастыре, героизм «молодших людей». 

Эволюция агиографического жанра. «Повесть о Юлиании Лазаревской» как 

первая биография женщины-дворянки в древнерусской литературе. Интерес к 

частной жизни человека, его поведению в быту. Переплетение элементов бытовой 

повести с элементами житийного жанра. 

Процесс демократизации жанра исторической повести в «Повести об 

Азовском осадном сидении донских казаков». Патриотизм и героизм донских 

казаков, связь повести с фольклором, лиризм, фантастика. Преемственность 

традиций («Сказание о Мамаевом побоище», «Повесть о взятии Царьграда»). 

Тема 1.8. Литература второй половины XVII века 

1.8.1. Сатирические повести 

Обострение классовой борьбы в России. Крестьянская война под 

руководством Степана Разина. Русская действительность «бунташного» времени в 

демократической сатире XVII века. Понятие «смехового мира». Связь с 

действительностью. Обличение язв и антинародной сущности феодально-

крепостнического строя. Тематика и идейная направленность «Калязинской 

челобитной», «Повести о Ерше Ершовиче», «Повести о Шемякином суде», «Азбуки 

о голом и небогатом человеке», «Повести о бражнике», «Повести о Карпе Сутулове». 

Форма сатирических произведений (пародии и повести с фольклорным сюжетом). 

Связь литературной сатиры с устным народным творчеством.  

1.8.2. Историческая и бытовая повести XVII века. Беллетристические повести 

конца XVII века 

 Демократизация литературы. Нарушение средневековых норм морали в 

«Повести о Савве Грудцыне». Тема двойничества и причины ее появления в повести. 

Роль беса. Противоречивость авторской концепции. Жанровая структура повести. Ее 

литературные и фольклорные источники. «Повесть о Савве Грудцыне» как первый 

русский роман. 

«Повесть о Фроле Скобееве» как «плутовская» новелла. Оригинальность 

русского автора. Социальная основа повести. Динамичность интриги и 

психологическая разработка характеров. Образ нового героя. Усиление 

реалистических тенденций в повести. 

«Повесть о Горе-Злочастии». Конфликт между человеком и судьбой в 

повести. Сочувствие обездоленному человеку. Связь с устным народным 

творчеством. 

1.8.3. Раскол русской церкви. Литературная деятельность протопопа 

Аввакума 

Церковная реформа и «раскол» русской церкви в XVII в. Литературная 

деятельность Аввакума. Агиографический канон и «Житие» Аввакума в свете 

социальных и эстетических сдвигов эпохи. Личность Аввакума. Совмещение в 

одном лице автора и героя произведения. Литературное новаторство Аввакума. 

Жанр и язык. Приемы психологического самоанализа в «Житии». 

1.8.4. Элементы барокко в русской литературе XVII века. Творчество Симеона 

Полоцкого, Сильвестра Медведева, Кариона Истомина 

Исторические причины возникновения барокко в России. Заимствование 

опыта польской, украинской и белорусской культур XVI – XVII вв. Его 

национальное своеобразие, просветительский характер. 
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Литературная деятельность Симеона Полоцкого. Энциклопедизм его поэзии. 

Разнообразие сюжетов («Вертоград многоцветный», «Рифмологион»). Обличие 

купцов и монахов, тема просвещенного монарха. Структура стиха Симеона 

Полоцкого. Основные принципы силлабики. «Комедия притчи о блудном сыне», ее 

идейный смысл и социально-историческое значение.  

Ученики и последователи С. Полоцкого (Сильвестр Медведев, Карион 

Истомин). 

Роль древнерусской литературы в дальнейшем историко-литературном 

процессе. 

 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Тема 2.1. Введение 

Характерные особенности становления русской литературы XVIII века. 

Историко-культурные причины, ознаменованные преобразованиями Петра I, 

отразившие в литературе дух и настроения «подымающейся нации».  

Связь русской литературы XVIII века с устным народным творчеством и 

традициями древнерусской письменности; ориентация на западную эстетику и 

западную жанровую систему поэзии, драматургии, прозы. 

Патриотизм и гуманизм русской литературы XVIII века. Борьба передовых 

писателей за утверждение национального самосознания русского народа 

(А. Кантемир, М.В. Ломоносов, Н.И. Новиков, Д.И. Фонвизин). 

Новые литературные направления и течения (классицизм, сентиментализм; 

предромантизм, просветительский реализм). Отличие от западноевропейских 

аналогов.  

Силлабо-тоническая система стихосложения; эволюция и становление новых 

литературных жанров. Становление русского литературного языка. 

Периодизация русской литературы XVIII века. Спорные вопросы 

литературного процесса XVIII в. Научные исследования о литературе XVIII века. 

Тема 2.2. Литература Петровской эпохи 

Реформы Петра I (1700 – 1720) и их влияние на развитие культуры и 

литературы. Связь литературы XVIII в. с культурой Древней Руси. Идейная и 

тематическая преемственность, близость их художественных принципов. Новые 

веяния, коснувшиеся изобразительного искусства, архитектуры и литературы. 

Пропаганда новых моральных и бытовых норм («Юности честное зерцало», 

«Приклады, како пишутся комплименты»). Первая русская газета «Ведомости».  

Рукописные повести. Существование новых и старых элементов в литературе 

первой трети XVIII века. Развитие традиционного сюжета об уходе сына из 

родительского дома. Новый тип героя в «Гистории о российском матросе Василии 

Кориотском» Жанровые и сюжетные особенности. Иные варианты повестей 

(«История об Александре, российском дворянине», «Повесть о купце Иоанне»). 

Любовные вирши. Художественное своеобразие. Связь с книжной и устной поэзией. 

Театр и драматургия в Петровскую эпоху. Театр Кунста (Фюрста), 

«гошпитальный» театр доктора Бидлоо, школьные театры. Репертуар. Пропаганда 

политики, проводимой государством. Ф. Журовский. Народная драма. «Царь 

Максимильян». Лубочные картинки. Интермедии. Народная литература.  

Литературная и просветительская деятельность Феофана Прокоповича. 

Трагедо-комедия «Владимир». Прославление новой Росси и ее деятеля Петра I в 

«Епиникионе» и стихотворении «За могилою рябою». «Поэтика» Феофана 
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Прокоповича. Осмысление им специфики искусства и поэзии. «Ученая дружина» и 

служилое дворянство в борьбе с реакционерами после смерти Петра I. «Плачет 

пастушок во долгом ненастьи». 

Тема 2.3. Литература 1730 – 1750-х годов 

2.3.1. Классицизм как первое литературное направление в России  

Социально-политические, философские и художественные истоки 

классицизма. Своеобразие русского классицизма. Жанры классицизма.  

Становление классицизма в творчестве А. Кантемира и В.К. Тредиаковского.  

2.3.2. Творческая деятельность А.Д. Кантемира (1709 – 1744) 

Кантемир – первый русский писатель – классицист. Ранние литературные 

опыты писателя. Сатиры Кантемира (I, II, V, VII). Гражданственность сатир и их 

гуманистический характер. Обличение злободневных социальных пороков русской 

действительности. Приемы и способы типизации персонажей. Личность автора в 

сатирах. Особенности стиля. Сатира и эстетика классицизма. Кантемир как 

основоположник сатирического направления в литературе XVIII века. Белинский о 

Кантемире (статья «Кантемир»). 

2.3.3. Творчество В.К. Тредиаковского (1703 – 1769) 

Краткие биографические сведения. Ранняя литературная деятельность. 

Перевод галантно-аллегорического романа французского писателя Поля Тальмана 

«Езда в остров любви» – один из образцов любовного романа. Лирика 

Тредиаковского.  

Реформа стихосложения (трактат «Новый и краткий способ к сложению 

российских стихов»). Стопа как главная ритмическая единица стиха. Фольклорные 

истоки и половинчатый характер реформы Тредиаковского. Литературно-

теоретические трактаты и переводы Тредиаковского. Эволюция его взглядов в 40 – 

50-е годы. Перевод английского романа Д. Баркли «Аргенида».  

Оппозиционная настроенность поэмы «Телемахида». Ее связь и отличие от 

«Похождений Телемака» Фенелона. Значение Тредиаковского в истории русской 

литературы.  

2.3.4. Жизненный и творческий путь М. В. Ломоносова (1711 – 1765) 

Общественная, научная и просветительская деятельность. Развитие реформы 

стиха. «Письмо о правилах российского стихотворства». «Ода на взятие Хотина». 

Литературно-теоретические и филологические труды, завершающие работу над 

силлабо-тоническим стихосложением и русским литературным языком. 

(«Риторика», «Российская грамматика», «Предисловие о пользе книг церковных в 

российском языке»). 

Философские и эстетические взгляды М.В. Ломоносова. «Разговор с 

Анакреоном». Ломоносов – создатель жанра программной оды. Утверждение идеала 

просвещенного монарха в одах («Ода на день восшествия на престол Елисаветы 

Петровны 1747 года» и др.). Тема родины, значение мира для развития наук, 

дидактизм произведений. Поэтико-стилистические особенности. Духовные 

(научные) оды М.В. Ломоносова («Утреннее размышление...», «Вечернее 

размышление...»). Сочетание поэтического и научного мышления в одах. 

Ломоносов-драматург. Значение творчества Ломоносова в истории русской 

литературы и культуры. 

2.3.5. Драматургия А.П. Сумарокова (1717 – 1777) 

Краткие биографические сведения. Мировоззрение. Эстетические и 

философские взгляды. Творческий диапазон писателя.  
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Особенности трагедий Сумарокова. Политическая дидактика и исторический 

сюжет («Хорев», «Синав и Трувор» и др.). Тираноборческая трагедия «Димитрий 

Самозванец». Комедии Сумарокова. Усложнение характеров персонажей на 

различных этапах творчества писателя. «Бытовые» комедии Сумарокова. 

(«Вздорница», «Рогоносец по воображению»), их этнографическая убедительность. 

Образ Скупого у Мольера и в пьесе Сумарокова «Опекун». Значение драматургии 

Сумарокова в истории литературы и театра. Сумароков как родоначальник 

басенного жанра в русской литературе. Основные объекты сатиры в баснях. Сатиры 

Сумарокова. Образ рассказчика. Совершенствование жанра басни. Использование 

образов устного народного творчества. Любовная поэзия. Историко-литературное 

значение сатирической поэзии А.П. Сумарокова. 

Тема 2.4. Журнальная сатира 1769 – 1774 годов 

Роль реформ Петра I в дальнейшем развитии России. Просветительство 

второй половины XVIII века, его влияние на культуру, литературу, искусство. 

Приход к власти Екатерины II. Созыв Комиссии для составления нового Уложения. 

«Улыбательная сатира» журнала «Всякая всячина» и оправдательная политика 

правительства. Журналы «И то и се» М.Д. Чулкова, «Ни то, ни се» В.Г. Рубана, 

«Адская почта» Ф.А. Эмина, «Смесь» Л. Сичкарева и др. 

Н.Н. Новиков (1744 – 1817) – публицист-просветитель. Сатирическая 

программа Н.И. Новикова, изложенная в предисловии к журналу «Трутень». 

Отповедь «Трутня» «Всякой причине». Срывание маски «просвещенной 

монархини» с Екатерины II. Поддержка со стороны «Адской почты» Ф.А. Эмина. 

Демократический характер сатиры «Трутня». Протест против крепостного права. 

Продолжение лучших традиций «Трутня» в журнале «Живописец» («Копии с 

отписок», «Письма к Фалалею», «Отрывок путешествия в***И.***Т.***»). Вопрос 

об авторстве этих произведений. «Пустомеля» и «Кошелек». Обличение 

галломании. Проблемы воспитания. Многообразие сатирических форм в журналах 

Н.И. Новикова. Своеобразие сатирических произведений. Значение журналов 

Н.И. Новикова для развития сатирического направления в русской литературе. 

Н.А. Добролюбов о сатире Новикова («Русская сатира екатерининского 

времени» 1859г.). Дальнейшая жизнь и деятельность Новикова как просветителя и 

книгоиздателя. В.О. Ключевский «Воспоминания о Н.И. Новикове и его времени». 

Тема 2.5. Драматургия 60 – 90-Х гг. XVIII века 

Расцвет драматургии в последние десятилетия XVIII века. Успехи русской 

комедии. Углубление содержания, развитие формы. Новые черты в образах 

комедийных персонажей. Осмеяние крепостнического произвола, судопроизводства 

и др. Комическая опера. Проблема характера. Общая характеристика творчества 

М.И. Попова, А.А. Аблесимова, Н.П. Николева и др. 

2.5.1. Комедии и трагедии Я.Б. Княжнина и В.В. Капниста 

Я.Б. Княжнин (1740 – 1791). Краткие биографические сведения. Связь 

взглядов Я. Б. Княжина с идеологией Просвещения. Ранние поэтические 

произведения. Мелодрама «Орфей». Комическая опера «Несчастье от кареты», 

разоблачающая помещичий произвол и галломанию. Комедия «Хвастун» и 

«Чудаки» как ступень на пути к драматургическому искусству А.С. Грибоедова и 

Н.В. Гоголя. Проблема русского национального характера в трагедии «Росслав». 

Тираноборческая настроенность Росслава, его монолог о неизбежности суда 

потомков над царями. Трагедия «Вадим Новгородский» как вершина творчества 

Княжнина. Полемическая направленность трагедии по отношению к пьесе 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



12 

 

Екатерины II «Историческое представление из жизни Рюрика». Образ 

республиканца Вадима и тема вольного Новгорода. Роль Княжнина как автора 

«Вадима Новгородского» в формировании идеологии раннего декабризма. 

В.В. Капнист (1758 – 1823). Краткие сведения о жизни и литературном 

творчестве. Традиции передовой сатирической журналистики в «Сатире I» и «Оде 

на рабство». Сатирическое изобличение суда и прокуратуры в комедии «Ябеда». 

Язык комедии (насыщенность народными пословицами и поговорками). 

Преемственная связь «Ябеды» с комедией Грибоедова «Горе от ума», с гоголевским 

«Ревизором», а также с комедией Сухово-Кобылина «Дело». 

2.5.2. Творчество Д. И. Фонвизина (1745 – 1792) 

Краткие биографические сведения. Переводы произведений 

западноевропейских просветителей (трагедия Вольтера «Альзира» и басни 

Л. Гольберга). Обличительный пафос «Послания к слугам моим», осуждение 

деспотизма и раболепия в басне «Лисица – Казнодей». 

Первые драматургические опыты Д.И. Фонвизина. «Корион». Комедия 

«Бригадир». Разоблачение нравов дворянства, осуждение галломании, лицемерия и 

взяточничества на примере образов Бригадира, Советника, Иванушки, Советницы, 

Бригадирши. Выход комедии за рамки классицизма. Современники о комедии. 

«Недоросль» – вершина русской комедии, заложившая основы русской 

реалистической драматургии. «Истинно общественная комедия» (Н.В. Гоголь). 

Главная тема и конфликт в комедии. Ее острая злободневность. Новый подход 

автора к конструированию характеров-типов помещиков – крепостников. 

Многосторонность и противоречивость образа Простаковой. Образ Стародума – 

идеал гражданина петровской эпохи. Обличительный характер его речей. Другие 

положительные образы (Правдин, Милон, Софья). Яркие картины быта. 

Реалистическое мастерство в изображении Еремеевны, Тришки, учителей. Язык 

комедии. Индивидуализация речи персонажей. Народность комедии «Недоросль» и 

ее общественно-политическое звучание. Гоголь о комедии. 

Публицистика Фонвизина 80-х годов. Подготовка к изданию журнала «Друг 

честных людей, или Стародум». Вклад Д.И. Фонвизина в историю русской 

драматургии и литературного языка. Белинский, Пушкин, Гоголь о Фонвизине. 

Тема 2.6. Развитие поэзии во второй половине XVIII века 

2.6.1. Жанр поэмы в творчестве М. Хераскова, В. Майкова, И. Богдановича 

Поэзия частной жизни. Развитие его в трех направлениях (эпопея, ирон-

комическая поэма, сказочная поэма).  

М.М. Херасков (1733 – 1807). Жизнь и литературная деятельность. 

Разнообразие жанров в творчестве писателя. Эпические поэмы «Россияда» и 

«Чесменский бой». Контрастное изображение героики в «Россияде». Использование 

элементов фольклора в поэме, связь с былинами.  

В.И. Майков (1728 – 1778). Литературная деятельность Майкова. Влияние 

Буало и Скаррона на творчество Майкова. Ирон-комическая поэма «Елисей, или 

раздраженный Вакх». Литературная полемика и социальная сатира в поэме. 

Нарочитое снижение божественных персонажей. Своеобразие в выборе главного 

героя. Фольклорные истоки поэмы. Приемы комизма. Бурлескная поэма после 

Майкова.  

И.Ф. Богданович (1743 -1803). «Душенька» и ее роль в истории развития 

русской поэмы. Волшебно-сказочный сюжет. Использование фольклора. 
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особенности стиля и языка. Значение поэмы Богдановича для творчества 

Н.М. Карамзина, Н.А. Радищева, А.С. Пушкина. 

2.6.2. Творчество Г.Р. Державина (1743 – 1816) 

Жизнь и литературная деятельность. Раннее творчество. Разрушение 

жанрового и стилевого единства классицизма в поэзии Г.Р. Державина. Ода 

«Фелица». Новаторство Державина в трактовке образа просвещенного монарха. 

Привнесение сатирических элементов в оду. Авторское «я» в «Фелице».  

Гражданская поэзия. Сатирическая ода «Вельможа» и стихотворение 

«Властителям и судиям». Победно-патриотическая лирика («На взятие Измаила», 

«На переход Альпийских гор», «Снигирь», «На взятие Варшавы» и др.). 

Риторичность. Образная система. Философские оды. («На смерть князя 

Мещерского», «Водопад», «Бог»). Нравственная основа. Христианские и 

материалистические мотивы. Безграничные творческие возможности человека. 

Связь с ломоносовской традицией «духовных од». Анакреонтические стихи 

Державина («К лире», «Русские девушки», «Желание»). Тема поэта и поэзии в 

творчестве Державина («Памятник», «Храповицкому»). 

Широта и многогранность художественного воплощения действительности в 

творчестве писателя. Сближение поэзии с жизнью как результат новаторских 

открытий Г.Р. Державина. Белинский о Державине. 

Тема 2.7. Прозаическая литература конца XVIII века. Сентиментализм 

как литературное направление в России 

Краткая характеристика развития русской художественной прозы. 

Распространение переводных сентиментальных романов и повестей.  

Писатели-разночинцы и развитие прозаических жанров (Ф.А. Эмин, 

М.Д. Чулков, В.А. Левашин, М.И. Попов, Н.Г. Курганов и др.). Интерес к жизни и к 

быту низов в творчестве Чулкова. Идейно-тематическое содержание 

«Пересмешника». Обращение к жанру плутовского романа. «Пригожая повариха». 

Антидворянская направленность произведения. Натуралистичность описаний. 

Отсутствие назидательности. Вызов эстетике классицизма.  

Первый сентиментально-чувствительный роман Ф.А. Эмина «Письма 

Эрнеста и Доравры». Влияние Ж.Ж. Руссо. Жанрово-стилистические особенности 

романа. 

Сентиментализм как литературное направление. Социально-политические и 

художественные предпосылки возникновения сентиментализма. Русский 

сентиментализм. Близость и отличие сентиментализма и предромантизма. 

Просветительский характер русского сентиментализма. 

2.7.1. Творческая деятельность Н.М. Карамзина (1766 – 1826) 

Творческий путь и личность. Первый русский детский журнал «Детское 

чтение для сердца и разума», редактируемый Н.М. Карамзиным. 

Путешествие за границу. Издание «Московского журнала» и публикация 

«Писем русского путешественника». Просветительские взгляды писателя. Язык и 

стиль произведения. Сентиментальные повести («Евгений и Юлия», «Бедная Лиза»). 

Человек и природа в повестях. Психологизм «Бедной Лизы». Первая историческая 

повесть «Наталья, боярская дочь», ее своеобразие. Предромантические повести 

(«Остров Борнгольм», «Сиерра-Морена»), их связь с западноевропейским 

«готическим романом». Политические взгляды Карамзина в исторической повести 

«Марфа Посадница, или Покорение Новгорода». Эволюция взглядов писателя.  
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Работа над «Историей государства Российского». Значение этого труда для 

истории русской литературы. Поэзия Карамзина. Различные жанры. «Новый слог» 

Карамзина в развитии литературного языка. Карамзин и писатели XIX века.  

2.7.2. Творчество А.Н. Радищева (1749 – 1802) 

Жизнь и личность писателя. Мировоззрение. Первые литературные опыты. 

«Житие Федора Васильевича Ушакова». Художественное своеобразие 

произведения. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» как «энциклопедия русского 

Просвещения». Идейный смысл и художественное своеобразие. Жанр 

«путешествия». Проблематика произведения. Обличие самодержавия и 

крепостничества. Смысл эпиграфа. Сатира на екатерининское правление в главе 

«Спасская Полесть» и развенчивание идеала просвещенного монарха. Прием 

аллегории в изображении образов. Обоснование необходимости освобождения 

крестьян в главе «Хотилов». Проблема крестьянской революции в оде «Вольность». 

Судьба книги. Трагизм А.Н. Радищева – человека и художника.  

Публицистика Радищева и ее органическая связь с «Путешествием» («Письмо 

к другу, жительствующему в Тобольске», «Беседа о том, что есть сын Отечества» и 

др.). Поэзия Радищева. Новаторство в области стиха («Творение мира», «Бова», 

«Песнь историческая» и др.) Значение творчества Радищева в истории русской 

литературы. А.С. Пушкин о писателе.  

2.7.3. Творчество И.И. Дмитриева (1760 – 1838) 

Краткая характеристика литературной деятельности. Связь с классицизмом. 

Переход от похвальной оды к первым историческим и шутливым балладам 

(«Ермак», «Отставной вахмистр»). Жанр сказки в творчестве писателя («Модная 

жена»). Своеобразие басен И.И. Дмитриева. Белинский и Пушкин о Дмитриеве. 

2.7.4. Раннее творчество И.А. Крылова (1768 – 1844) 

Краткие биографические сведения. Драматургическое творчество ранних лет 

(«Кофейница», «Бешеная семья», «Проказники» и др.).  

Сатирический журнал «Почта духов» – один из лучших журналов XVIII в. 

Продолжение традиций журналистики 1769 – 1774 гг. Обличение пороков 

российской действительности в журнале. Журнал «Зритель» и «Санкт-

Петербургский Меркурий».  

Повесть «Каиб» и ее антикрепостническая направленность. Влияние 

Радищева на повесть Крылова «Каиб». Шуто-трагедия «Трумф, или Подщипа». 

Пародийный характер произведения по отношению к трагедии классицизма. Связь 

с народной сатирой. Язык комедии. Декабристы и А.С. Пушкин о «шутотрагедии». 

Разоблачение дворянской галломании в комедиях «Модная лавка» и «Урок дочкам». 

Развитие традиций Фонвизина и Новикова. Особенности литературной позиции 

Крылова при переходе к басенному творчеству. 

 

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Тема 3.1. Введение 
Социально-исторические особенности развития России в конце XVIII – 

начале XIX века. Самодержавно-крепостнический строй в России. Отражение в 

литературе основных проблем времени. Национальное своеобразие русской 

литературы XIX века. Ее высокая идейность, гуманизм, патриотизм, 

интернационализм, связь с фольклором. Философские и нравственные искания, 
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сатирическое обличие самодержавно-крепостнического строя, воссоздание 

национального характера, положительного героя. Образ русского писателя как 

глашатая правды, трибуна, борца. 

Логика литературного процесса данной эпохи, его вершинные явления и 

достижения. Богатство идей и форм. Основные тенденции и особенности развития 

литературы. Периодизация истории русской литературы XIX века. Основные 

литературные направления в первой половине XIX века. Особенности их 

возникновения и развития, идейно-художественное своеобразие. Проблемно-

тематическое и жанровое многообразие. Творческая индивидуальность писателей. 

Взаимодействие стилей и направлений. 

Вытеснение классицизма и сентиментализма романтизмом и реализмом. 

Сильные и слабые стороны новых литературных течений.  

Взаимовлияние и взаимодействие русской и зарубежной литературы XIX 

века.  

Развитие лучших традиций классической литературы XIXв. в русской 

литературе ХХ века. 

Роль и влияние русской литературы на развитие белорусской литературы. 

Классики белорусской литературы о русской литературе XIX века.  

Тема 3.2. Жизненная позиция и поэзия В.А. Жуковского 

Особенности мировоззрения поэта. «Жизнь и поэзия – одно». Религиозность 

Жуковского – ключ к его мировоззрению. Жуковский – автор гимна «Боже царя храни». 

Жуковский – учитель царей и поэтов. Этико-психологическая сущность романтизма 

Жуковского. Элегия «Вечер»: мысли о жизни, ее ценности, и неизбежности смерти. 

Отсутствие трагизма в мыслях о неизбежности смерти. Жизнь «Здесь» (в реальном 

мире) и жизнь «Там» (за пределами реального мира, где Бог, Добро, Любовь). Идеал 

романтика-Жуковского 

Концепция двух миров; религиозно-мистическое представление о соотношении 

«земного» и «небесного», «материального» и «идеального». Отношение к 

обстоятельствам жизни. Мотивы романтической лирики. Тема дружбы, любви, 

природы в романтической лирике поэта. Романтическая теория любви как религии. 

Культ женственности. Идеал женщины. Патриотическая поэзия Жуковского. Поэзия 

Жуковского – «поэзия чувства и сердечного воображения» (А.Н. Веселовский). 

«Тишина» – ключевое слово в поэзии Жуковского. 

Жанр баллады. Баллада – лиро-эпическое произведение с сюжетом 

исторического, фантастического характера, повествующее о необыкновенных 

событиях. Поэтика и проблематика баллад Жуковского. Выражение внутреннего мира 

человека в его национальной характерности. Программная социально-философская 

баллада «Теон и Эсхин». Тематика, проблематика, идейная направленность баллады. 

Романтико-символический смысл произведения. Композиция, язык баллады. Баллада 

«Светлана». Праздник Крещения, имеющий древние, дохристианские корни и 

связанный с идеей обновления жизни. Кротость, духовность, ясность души, чистота 

мыслей и сосредоточенность на высоких духовных целях – главные качества 

человека, являющиеся залогом вечного счастья. 

В. Жуковский – переводчик и критик. «Гений переимчивости и гений 

субъективности» – парадокс Жуковского-переводчика. Значение творчества 

Жуковского в русской литературе XIX века. 

Тема 3.3. «Изящный эпикуреизм» К. Н. Батюшкова 

Эволюция русской лирики «от поэзии безличной – к исповеди сердца» 
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(И.Н. Розанов). Жизнестроительство. Социальные предпосылки творчества 

Батюшкова. 

Батюшков – представитель «легкой» поэзии. Бытие и быт. Воплощение 

одновременно и действительности и иллюзорности создаваемого мира. Уход от 

действительности в мир мечты. Жизнеутверждающий пафос, романтика земных 

наслаждений в ранней поэзии Батюшкова. Элементы сентиментализма и классицизма 

в ранних стихотворениях. Своеобразие художественной формы. Изобразительные 

средства и приемы. Специфика образа лирического героя «Поэт, чудак и лентяй – одно 

и то же». Его эволюция. Основные символы в поэзии Батюшкова. 

Философия юности в поэзии Батюшкова. Батюшков – «радости певец» (А.С. 

Пушкин). В центре внимания К.Н. Батюшкова – судьба индивидуальности, 

стремящейся к наслаждению. Эта индивидуальность находит радость в близости к 

природе, в общении с друзьями, в вине, эротике. Антитеза между «петь», «плясать», 

«искать веселья», с одной стороны, и «зевать», с другой («Совет друзьям», 1806). 

Образ «полной чаши». «Сладострастие души». Реабилитация земной плоти. 

«Аристократическая жажда наслаждения прекрасным», «вечный пир жизни», 

«изящный эпикуреизм» (В.Г. Белинский) как пафос поэзии Батюшкова. 

Послание «К Дашкову» – прощание с юностью и поэзией наслаждения. Кризис 

– разрушение «маленькой философии» Батюшкова. Неудовлетворенность 

камерностью юношеской поэзии. Попытки обрести смысл жизни в истории и религии. 

Трагический финал. 

Значение творчества Батюшкова в развитии русской литературы XIX века. 

Тема 3.4. Роль декабристов в истории русской культуры  

Западноевропейский либерализм и русское бунтарство. Особенности 

революционности русского народа. Национальное своеобразие русского 

романтического героя, русского понимания условий самореализации личности в 

«Гражданине» Рылеева. Создание нового типа человека, живущего «не для себя» (В.Ф. 

Раевский). Активная жизненная позиция. Потребность «действовать» (Н. Бестужев). 

Отсутствие сомнений, внутренней борьбы, цельность личности. Коллективизм. 

«Театральный тип» (Ю.М. Лотман) поведения. Герой декабристов – гражданин и 

патриот. 

Образ гражданина и нравственный кодекс декабристского романтического героя 

в стихах Рылеева. Думы поэта. Поворот от сатиры к романтизации героизма и 

патриотизма. Исторические судьбы родины и характер народного героя в думах. 

Особенности жанра. Средства типизации героя, композиция, язык, стиль дум. А.С. 

Пушкин о думах Рылеева. 

Поэма Рылеева «Войнаровский». Образы Мазепы и Войнаровского. 

Особенности композиции и языка поэмы. Воздействие поэмы на декабристскую 

поэзию.  

Идейная направленность поэмы Рылеева «Наливайко».  

Агитационно-сатирические песни Рылеева. Альманах «Полярная звезда». 

Литературно-общественное значение творчества Рылеева. 

Выдвижение проблемы права на насилие. Представление декабристов о роли 

обстоятельств в жизни личности.  

Тема 3.5. Русский Эзоп: реализм и народность басен И. А. Крылова 

Формирование мировоззрения Крылова. 

Путь Крылова к басне. Басня – жанр сатирической поэзии, небольшое 

произведение нравоучительного, дидактического характера. Особенность басен 
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Крылова – наделение традиционных образов-масок характерами – 

индивидуальными, только им свойственными чертами. Крылов – новатор басенного 

жанра. Широта проблематики басен. Социально-политические басни. Сатирическое 

обличение общественного зла, несправедливости, социальных пороков самодержавно-

бюрократической России. Крылов – патриот-публицист в баснях. Отражение в баснях 

Отечественной войны 1812 года. Социально-бытовые басни. Мастерство Крылова-

баснописца. Оценка Белинским басенного творчества Крылова. «Басни Крылова – 

книга мудрости самого народа» (Н. Гоголь). Народность и реализм басен Крылова. 

Место и роль Крылова в развитии русской литературы. Влияние творчества 

Крылова на развитие жанра басни в русской литературе 20 века. 

Тема 3.6. «Горе от ума» А. С. Грибоедова – комедия из золотого фонда 

русской драматургии  

Формирование мировоззрения Грибоедова.  

Проблематика пьесы «Горе от ума». Варианты названия комедии. 

Мятежность Чацкого как доминанта национального характера. Образ человека-

борца. Неприятие частного, эгоистического существования в национальном идеале 

человека. Образ мыслей Чацкого и философия индивидуализма. Основной конфликт в 

«Горе от ума» – конфликт «века нынешнего» и «века минувшего». Стремление к 

общественному прогрессу (Чацкий и близкие ему персонажи). Стремление к 

личному благополучию (Фамусов, Скалозуб, Молчалин, гости Фамусова). Чацкий – 

обличитель старого мира. Изображение представителей фамусовского общества. Ум и 

безумие в комедии «Горе от ума». Тема ума как здравого смысла, благоразумия. 

Прагматичный ум Фамусова и Молчалина. Противоречивость критических оценок 

образа Софьи. Несословное мышление дочери Фамусова. Ум и логика истории 

Альтернатива Чацкий – Молчалин. Судьбы духовного начала в современном 

Грибоедову мире. Судьбы бездуховного начала («Молчалины блаженствуют на 

свете»). 

Новаторство драматурга. Композиция. Конфликт. Своеобразие комедийного 

конфликта. Место и значение любовной интриги. Типизация и индивидуализация 

действующих лиц. Язык пьесы. Жанровое своеобразие. Использование особенностей 

классической комедии в реалистических целях. Демонстративная независимость 

Чацкого от обстоятельств и становление реализма в творчестве Грибоедова. Автор и 

герой. Чацкий в системе образов в пьесе. Спор вокруг образа Чацкого в русской 

критике. Чацкий и Репетилов. Двойники и внесценические персонажи в комедии. Их 

роль. 

Влияние пьесы «Горе от ума» на русскую литературу. «Горе от ума» на сценах 

театров. Актуальность пьесы Грибоедова «Горе от ума» для нашего времени. 

Тема 3.7. А. С. Пушкин – «солнце русской поэзии»  

А.С. Пушкин: личность и судьба. Периодизация жизни и творчества поэта, 

характеристика основных периодов. 

А.С. Пушкин как основоположник новой русской литературы. Утверждение 

Пушкина: «…цель художества есть идеал, а не нравоучение» и традиционное 

представление о том, что «польза есть условие и цель изящной словесности».  

 Нереалистический (с 1813 по 1824 гг.), романтико-реалистический (1823 – 

1825 гг.) и реалистический (1825 – 1837гг.) периоды в творчестве А.С. Пушкина.  

Человек как «картина гения» («Возрождение»). Тематическое и жанровое 

богатство лирики Пушкина. Поэзия, любовь, дружба, природа в художественном 

осмыслении Пушкина.  
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Социально-политическая и гражданская лирика Пушкина, ее роль в истории 

русской поэзии («Вольность», «Деревня», «К Чаадаеву», «Кинжал», «Андрей 

Шенье», «Узник», «Стансы», «Арион», «Анчар», «В Сибирь»). «Вольность» как 

призыв к духовному пробуждению, к формированию гражданского самосознания, 

отказу от рабской психологии. «Вольность» как ода Свободе и Закону. Отношение 

Пушкина к революции. Программа жизни и творчества в элегии «Деревня». Главные 

жизненные ценности и соответствующие им принципы поведения.  

Послание «К Чаадаеву». Жанр послания в творчестве А.С. Пушкина. 

Послание – большое стихотворение, в котором автор в обращении к адресату 

высказывает и аргументирует свои суждения по какому-либо вопросу. 

Предполагается, что автора и адресата разделяет пространство, время, взгляды.  

Философская лирика Пушкина («Три ключа», «Дар напрасный, дар 

случайный», «Элегия», «Воспоминание», «Предчувствие», «Странник», «Вновь я 

посетил», «Не дай мне, Бог, сойти с ума», «Пора, мой друг, пора»). Глубина и 

богатство мысли. Идейно-художественный смысл параллелизма человека и природы 

в стихотворении «...Вновь я посетил». Идея вечного обновления жизни в лирике 

Пушкина («Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Вновь я посетил», «Памятник»). 

«Дар напрасный, дар случайный…». Полемика с митрополитом Филаретом. Основа 

философского оптимизма Пушкина. Глубина и богатство мысли пушкинской 

философской лирики. 

Стихи о поэте и поэзии. Эволюция темы назначения поэта и роли поэзии в 

творчестве Пушкина («К другу стихотворцу», «К Н.Я. Плюсковой», «Пророк», 

«Эхо», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Поэт и толпа», «Поэт», «Поэту», 

«Памятник»). 

Лирика любви («Ненастный день потух», «Сожженное письмо», «К ***», «Я 

Вас любил», «Я помню чудное мгновенье», «На холмах Грузии», «Мадонна», 

«Храни меня, мой талисман», «Простишь ли мне ревнивые мечты», «Для берегов 

отчизны дальней», «Признание», «Ты и вы», «Что в имени тебе моем»). «Внутренняя 

красота человека» (Белинский) как выражение эстетического идеала Пушкина. 

Природа в поэзии Пушкина. Выразительность и живописность пейзажной 

лирики («Зимний вечер», «Зимнее утро», «Кавказ», «Осень», «Дорожные жалобы») 

Пушкин как глава русской романтической литературы 20-х годов. 

Поэма «Руслан и Людмила». Литературные традиции и новаторство Пушкина в 

поэме. Объединение фантастического и реального, высокого и комического, 

героического и обыденного, утонченно-светского и простонародного. Своеобразие 

историзма и народности поэмы. Композиция, характеристика героев, стих поэмы. Связь 

поэмы с русской народной поэзией.  

«Южные поэмы». Особенности романтизма в творчестве Пушкина южного 

периода.  

Поэма «Кавказский пленник». Тождественность понятий «свобода» и 

«дикость». Поэма о несвободе, «плене» человека. Изображение в поэме героя времени. 

Пафос социального протеста, борьба за свободу личности. Особенности типизации 

героев. Иронический оксюморон – «освобожденный пленник».  

Своеобразие композиции, языка, стиха. 

Поэма «Бахчисарайский фонтан». Свобода и любовь. Особенности изображения 

героев. Реалистические тенденции поэмы, ее художественное своеобразие. 

Поэма «Цыганы». Проблематика и художественные особенности, ее 

антибайронический характер. Композиция. Конфликты, порождаемые свободой. 
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Разоблачение индивидуализма Алеко. Иллюзорность счастья «детей природы». 

Проблема поисков путей гармонического слияния личности со средой. Связь поэмы с 

устной народной поэзией. Белинский о поэме. Отражение в южных поэмах передовых 

настроений преддекабристского времени. «Неумолимо-трагический» и «горько-

иронический суд» над Алеко (В. Белинский). 

Становление и развитие реализма в творчестве Пушкина. Трагедия «Борис 

Годунов». Источники трагедии. Тема самозванства. Национально-историческая и 

социально-политическая проблематика трагедии. Изображение «судьбы человеческой» 

и «судьбы народной». Народ и «мнение народное» в раскрытии центральной мысли 

трагедии. Особенности сюжетного и композиционного построения трагедии. 

Реалистическая многогранность в раскрытии действующих лиц. Борис Годунов. 

Самозванец. Боярство. Юродивый. Пимен. Трагедия «Борис Годунов» – первое 

русское реалистическое произведение, ее значение в развитии русской литературы. 

Композиция, язык трагедии. Новаторский характер трагедии.  

Становление реализма в творчестве Пушкина. Роман «Евгений Онегин» как 

первый русский реалистический роман. История создания. Богатство картин русской 

действительности. Литература и литературность в романе. Система цитат и 

реминисценций. Сюжет романа, логика его развития, «зеркальность» сюжетных 

ходов, темпы движения сюжета на разных этапах повествования. Интонационные 

контрасты. Образ Онегина. Семья Лариных. Этико-эстетический идеал Пушкина, 

воплощение национального характера. Приемы типизации. Пейзаж в романе. Жанровое 

своеобразие. Образ автора. Лирические отступления. Язык романа. «Онегинская 

строфа» – ее структура, многообразие вариантов построения и идейно-

художественная завершенность каждой отдельной строфы, связь предшествующих 

и последующих строф.  

Роман «Евгений Онегин» в оценке критики. 

Тема Петра I в творчестве А. С. Пушкина («Стансы», «Полтава», «Арап Петра 

Великого», «История Петра», «Медный всадник»). «Полтава» – национально-

героическая и социально-психологическая поэма. Изображение исторических 

личностей. Мастерство батальной живописи в «Полтаве».  

«Петербургская повесть» Пушкина «Медный всадник»: поэтика названия, 

своеобразие жанра. Социально-исторические и философские проблемы поэмы 

«Медный всадник». Образ Медного Всадника и Евгения. Два образа Петербурга, два 

образа Петра. Символика образа «медного всадника» в поэме «Медный всадник». 

Судьба «маленького» человека в поэме. Конфликт личности и государства. 

Художественное своеобразие произведения.  

«Маленькие трагедии». Их идейно-нравственный и философско-

психологический характер. Глубина психологического анализа. Художественное 

мастерство Пушкина в драматических сценах.  

«Повести Белкина». Образы рассказчиков. Интерес Пушкина к героям из 

социальных низов. Тема маленького человека, его столкновение с реальной 

действительностью. Значение повести «Станционный смотритель» для дальнейшего 

развития русской литературы.  

 Композиция, язык, особенности жанра. Утверждение реализма в «Повестях 

Белкина».  

Социально-бытовая повесть «Дубровский». Тематика и проблематика. 

Конфликт. Народ как стихийная мятежная сила. Отношение Пушкина к 

крепостничеству. Споры в критике об образе Дубровского. 
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«Пиковая дама». Идейно-тематическая направленность повести. Социальная 

обобщенность и психологическая глубина образа Германа.  

«Капитанская дочка». Социальные и моральные аспекты вопроса о крестьянской 

революции. Особенности композиции. Язык и стиль. Роль Пушкина в развитии 

русской прозы. Мастерство Пушкина-прозаика. Своеобразие художественной 

мысли Пушкина.  

Роль Пушкина в развитии русской литературы. Пушкин как создатель 

современного литературного языка и современной литературы. Пушкин и 

становление русского реализма. «Лелеющая душу гуманность» (Белинский) как 

пафос творчества Пушкина. 

Традиции Пушкина в современной поэзии. Произведения Пушкина в живописи, 

музыке, театре, кино. 

Тема 3.8. М.Ю. Лермонтов – «ночное светило русской поэзии» 
Становление личности. Раннее творчество. Проблемы лирики. Автор и 

лирический герой в стихотворениях Лермонтова. Дневниковый, исповедальный 

характер стихотворений. Мотивы бунтарства, отрицания действительности, 

жертвенной борьбы, мечты о будущем. Герой произведений находится в абсолютном 

разладе с миром дисгармонии и несвободы. Мотивы избранничества, одиночества, 

враждебности мира, протеста и обреченности. 

Любовная лирика, ее адресаты. Художественное своеобразие лирики.  

Стилевое и жанровое своеобразие зрелой лирики. Реалистические тенденции 

романтической поэзии. Гражданские мотивы поэзии. Скепсис и пессимизм как форма 

социального протеста. Раздумья о судьбе поколения и личности в последекабристское 

время. Философская лирика Лермонтова. Символика пейзажа в стихотворениях поэта. 

Патриотическая лирика. Идейно-художественное своеобразие стихотворений 

«Родина», «Бородино». Новый взгляд на события Отечественной войны 1812 года.  

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Историческая основа и художественный вымысел. Романтизация 

героя. Психологизм поэмы. Народно-поэтические источники.  

Поэма «Мцыри». Тема, сюжет, идея. Поэтизация свободолюбия, героизма. Роль 

природы в поэме. Символические образы. Композиция. Язык поэмы.  

Поэма «Демон». Трагедия мятежной личности в поэме М.Ю. Лермонтова 

«Демон». История создания поэмы и ее место в ряду других романических поэм. 

Лермонтовский «Демон»: сущность и противоречия этого образа. Идея 

богоборчества. Отрицание неразумного устройства жизни. Художественное 

своеобразие поэмы, композиция, язык, стих. 

Драма «Маскарад». Обличительно-сатирический пафос пьесы. Социально-

психологическая обрисовка персонажей. Единство реалистических и романтических 

традиций в пьесе.  

«Герой нашего времени» как социально-психологический роман. Роль и 

особенности композиции. Печорин как социальный тип. Трагедия Печорина, ее 

общественный смысл. Реалистическое проникновение в психологию действующих 

лиц. Сюжетная роль и идейная функция образов Максима Максимыча, 

Грушницкого, Вернера, Бэлы, княжны Мери. Художественное своеобразие романа. 

Портрет и пейзаж в поэтике писателя. Романтическое и реалистическое начало в «Герое 

нашего времени». Белинский о романе. Современное литературоведение о «Герое 

нашего времени». Круг основных проблем изучения романа в современном 
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литературоведении. Различные точки зрения по вопросу о жанровой специфике 

романа. 

Спор о методе романа. Основной конфликт романтизма – противоречие 

между идеалом и реальностью и его отражение в романе «Герой нашего времени». 

Печорин как герой своего времени и тип человеческого характера. Грушницкий и 

грушницкие (современное прочтение образа). Проблема «судьбы и воли» в романе 

«Герой нашего времени» (повесть «Фаталист»). 

Творчество Лермонтова в оценке критики. Роль Лермонтова в развитии русской 

литературы. Переводы произведений Лермонтова на белорусский язык. 

Тема 3.9. А. В. Кольцов. Русская песня и русский характер 
Жизненная и литературная судьба. Поэтическое развитие Кольцова. Виды и 

жанры его творчества. Песня – основной вид его поэзии. Кольцов – собиратель 

устной народной поэзии. 

Ведущие темы и идеи поэзии Кольцова. Лирический герой. Изображение 

народной жизни, русского характера в поэзии Кольцова («Косарь», «Крестьянская 

пирушка», «Песня пахаря», «Урожай» и др.). 

Философская лирика, ее особенности, сила и слабость («Ровеснику», 

«Размолвка», «Спящему младенцу»).  

Человек и природа в лирике Кольцова. Природа – источник жизни человека.  

Своеобразие любовной лирики. («На заре туманной юности», «Не шуми, ты, 

рожь», «Последний поцелуй», «К милой», «Я был у ней»). Глубина чувств, трагизм 

и драматизм в любовной лирике. Образ русской женщины.  

Самобытность творчества поэта. Следование традициям устного народного 

творчества. Речевое своеобразие, изобразительные средства, особенности стиха 

поэта.  

Кольцов в оценке критики. Кольцов и современная поэзия. Обращение 

русских композиторов к поэзии А. Кольцова. Традиции поэзии Кольцова в 

белорусской литературе. Переводы его поэзии на белорусский язык. 

Тема 3.10. «Пошлость пошлого человека» и национальный нравственный 

идеал в творчестве Н.В. Гоголя 

Формирование личности. Особенности дарования. «Нравственная одаренность» 

(К. Мочульский) Гоголя. 

Творческий путь Гоголя. Идеал единства между отдельным человеком и 

коллективом, индивидуальностью и средой.  

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтическое как единство между людьми. 

Прозаическое – конфликт между отцами и детьми. Отсутствие единства в обществе 

– причина одиночества человека, его беспомощности перед обстоятельствами. 

Лейтмотив вмешательства злых сил в жизнь человека Поэтизация народной жизни. 

Лирика и патетика, юмор и фантастика «Вечеров на хуторе близ Диканьки». 

Романтические и реалистические элементы в повестях. Жизнеутверждающий характер 

произведений. Гимн народу.  

«Миргород» – продолжение «Вечеров на хуторе близ Диканьки». «Пошлость 

пошлого человека». Принципы размещения повестей в сборнике. «Старосветские 

помещики» как старосветская идиллия и повесть о любви. Поэтика контраста. Место 

повести «Вий» в идейно-художественной структуре «Миргорода». История Хомы 

Брута. Сопротивление человека враждебной действительности. Повесть «Вий» как 

антижитие. Комическое и фантастическое в повестях Гоголя. Историческая повесть-

эпопея «Тарас Бульба». Народно-патриотическая идея повести. Осуждение 
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предательства. Художественное своеобразие «Тараса Бульбы». Искусство композиции. 

Связь повести с народно-поэтическим эпосом. Романтические и реалистические 

тенденции в повести. «Тарас Бульба» как национальная героическая эпопея. Идеал 

«товарищества». «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем» – апофеоз пошлости. «Бессодержательная борьба» (И. Есаулов) 

как модель деградирующего мира. Социальная проблематика. Обличение пошлости, 

паразитизма «небокоптителей». («Как поссорились Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем», «Старосветские помещики»). Юмор и сатира в повестях. 

«Петербургские повести» Гоголя. Проблематика и идея. Изображение 

социальных конфликтов. Действительность и мечта в «Невском проспекте». Власть 

бюрократической чиномании («Нос»). Художественное своеобразие повести. 

Сущность и назначение искусства («Портрет»). Маленький человек в «Записках 

сумасшедшего» и «Шинели». Особенности реализма Гоголя. 

Драматургия Гоголя. Сатирическо-гротесковый характер комедии «Владимир 

третьей степени». Создание общественно-бытовой комедии. «Женитьба», ее 

проблематика, идейный смысл. 

«Ревизор». История создания. Проблематика и идея. Своеобразие форм 

выражения авторской позиции в драматическом произведении. Проблема авторского 

идеала и средства его выражения в «Ревизоре». Смех – единственное «честное, 

благородное лицо в комедии» (Н.В. Гоголь). 

Конфликт. Своеобразие конфликта в комедии Гоголя «Ревизор». Истинный и 

мнимый конфликт комедии. Споры о конфликтной структуре «Ревизора», 

конфликты ведущие и побочные, «истинные» и «мнимые».  

Образы чиновников провинциального города. Образ городничего. Образ города. 

Хлестаков и хлестаковщина. Сущность «хлестаковщины» как социально-

психологического явления, механизм ее порождения, питательная среда. Хлестаков 

как главный персонаж комедии. Проявление «хлестаковщины» в характерах других 

персонажей, ее всеобщность. Композиция, язык пьесы. Значение комедии для русской 

драматургии и театра.  

Основные принципы гоголевской теории драмы и их воплощение в комедии 

«Ревизор». Значение комедии «Ревизор» для русской драматургии и театра. «Ревизор» 

– комедия нового типа. Страх как движущая сила комедийного действия. 

«Ревизор» как целостное изображение русской действительности. Смысл 

заглавия, эпиграфа и «немой сцены».  

Характеристика пьес «Игроки», «Театральный разъезд». 

Поэма «Мертвые души». История создания. Идеал Гоголя – единство интересов 

отдельного человека и всей нации. Изображение людей, которые далеки «от общих 

целей». Потребность писателя показать высокие (положительные) качества русского 

национального характера: способность к творчеству, устремленность нации в 

лучшему. Русь – птица-тройка. Соединение в «Мертвых душах» признаков 

сатирического романа (изображение помещиков и чиновников губернии), 

авантюрного романа (история жизни Чичикова) и поэмы (образ Руси). 

Тематика. Обличительно-сатирическая направленность поэмы. Композиция. 

Образы помещиков. Принципы организации системы персонажей в тексте поэмы:  

а) роль художественной детали (портрет, пейзаж, интерьер); 

б) сцена «негоции» Чичикова как стержень сюжетной ситуации; 

в) речевая характеристика персонажей; 

г) роль пейзажных зарисовок. 
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Образ Плюшкина. Своеобразие художественного воплощения: 

а) почему герой появляется последним в череде встреч Чичикова с 

помещиками? 

б) особые приемы, использованные Гоголем при изображении Плюшкина 

(предыстория героя, гротеск); 

в) значение пейзажной зарисовки сада Плюшкина.  

Вставная новелла о капитане Копейкине: семантика образа героя. 

Чичиков – выразитель новых социальных тенденций. Разоблачение 

хищнической сущности героя. Художественное своеобразие поэмы. Образ автора: 

программа преобразования России (духовное самосовершенствование и покаяние); 

синтез лирического и сатирического начал в образе автора. 

Жанр произведения, смысл названия. Традиции западноевропейского 

плутовского романа как сатирического обозрения с «антигероем» или негероической 

личностью в центре. 

Духовная эволюция Гоголя. Второй том «Мертвых душ». Идеализация 

феодально-крепостнической патриархальности.  

Последние годы жизни Н. В. Гоголя: духовные искания и творческие 

терзания. Христианские искания и духовные основы творчества Н. В. Гоголя. 

Н. В. Гоголь – продолжатель святоотеческой традиции в русской литературе, 

религиозный мыслитель и публицист. Религиозное воспитание Н. В. Гоголя в семье, 

духовное образование предков Гоголя, семейные традиции благочестия. 

Н. В. Гоголь – автор молитв к Пресвятой Богородице («К тебе, о Матерь 

Пресвятая!»). 

«Выбранные места из переписки с друзьями» – книга о духовном спасении 

России и путях мирного переустройства общества. Утопическая нравственно-

религиозная программа обновления русского общества в «Выбранных местах из 

переписки с друзьями», связь книги Гоголя с жанром поучения. Призыв к 

нравственному возрождению и общественной деятельности. «Рецепты» спасения, 

предложенные Гоголем. 

Истолкование «Выбранных мест…» в критике 1840-х годов (В. Г. Белинский, 

славянофилы), их современная интерпретация.  

«Авторская исповедь» как духовная автобиография и ответ критикам 

Гоголь в русской критике. Место Гоголя в истории русской литературы. 

Тема 3.11. «Неистовый Виссарион»: роль критики в развитии русской 

литературы 
Творческий путь В.Г. Белинского. Эволюция социально-политических и 

философских взглядов.  

Роль Белинского в общественно-политической и литературной жизни России 

40-ых годов. 

Работа в журналах «Отечественные записки», «Современник». 

Белинский как критик и историк литературы, теоретик «натуральной школы», 

основоположник демократической эстетики. Оценка Белинским творчества 

Крылова, Грибоедова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова. «Письмо к Гоголю» как 

завещание Белинского. 

Белинский – основоположник теории детской литературы. Критик 

литературы для детей.  

Белинский как мастер литературной критики: глубина анализа, эстетические 

суждения, разнообразие литературно-критических жанров. 
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Народность и историзм его критики. Борьба Белинского за утверждение 

высокоидейной литературы, художественное мастерство и творческую 

индивидуальность писателя. Высокая принципиальность критика. 

Концепция Белинского о развитии русской литературы. Статья «Взгляд на 

русскую литературу 1847 года». 

Творчество Белинского в оценке Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, 

Н.А. Некрасова, Г.В. Плеханова, Ф.М. Достоевского. 

Белинский и современная критика. 

Тема 3.12. Интеллектуальные вершины XIX века: место и роль 

А.И. Герцена в развитии русской литературы  

Творческий путь Герцена. Социально-политические и философские взгляды. 

Идейная эволюция. Эмиграция. «Письма из Франции и Италии». «С того берега». 

Книга «О развитии революционных идей в России». Издательская и пропагандистская 

деятельность Герцена. Выпуск альманаха «Полярная звезда», периодического издания 

«Колокол». Их значение для русского освободительного движения. 

Художественные принципы прозы Герцена. Герцен и «натуральная школа». 

Гоголевские традиции в творчестве Герцена.  

Роман «Кто виноват?». Идейная направленность, проблематика произведения. 

Антикрепостнический пафос романа. Ведущие образы. Сатирическое изображение 

крепостников. Семейство Негровых. Судьба женщины в обществе. Сложность и 

противоречивость образа Бельтова. Новый герой в среде лишних людей. Причина и 

сущность его трагедии. Стилевое своеобразие романа, его жанр, композиция, язык. 

«Сорока – воровка». Отражение общественных споров 40-х годов. Критика 

славянофилов и «западников». Трагическая судьба крепостной интеллигенции. 

Духовная мощь и талант народа. 

Сатира на самодержавно-крепостническую Россию в повести «Доктор Крупов». 

Художественные особенности произведения. 

«Былое и думы» – энциклопедия русской и западноевропейской жизни 30-60-ых 

годов XIX века. Проблематика книги. Образ автора. История его идейных исканий. 

Исторические личности в книге. Жанровое и стилевое новаторство.  

Место и роль Герцена в развитии русской литературы. 

 

РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЛИТЕРАТУРНОЙ 

КРИТИКИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Раздел 4.1. Литературный процесс 50-60-х годов XIX века 

Тема 4.1.1. Введение. Общая характеристика литературного процесса 50-

60-х годов XIX века 

Противостояние демократической и либеральной тенденций в общественно-

политической и литературной жизни. 

Идейное и художественное своеобразие поэзии 60-х годов демократической 

ориентации. Н. Некрасов как ее лидер. Развитие творчества поэтов «некрасовской 

школы». Сатирическое наследие В. Курочкина и Д. Минаева. Поэзия М. Михайлова. 

Социальная нота в творчестве Н. Никитина («Хозяин», «Пахарь», «Падет 

презренное тиранство…», поэма «Кулак» и др.). 

Идеалы «красоты, добра и правды» в поэзии Ф. Тютчева и А. Фета. 

Своеобразие творческого наследия А. К. Толстого. 

М. Салтыков-Щедрин («История одного города») и Н. Чернышевский («Что 

делать?») во главе демократической прозы 60-х годов. Особенности изображения 
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народной жизни в произведениях писателей-разночинцев: правда «без всяких 

прикрас». Н. Успенский как зачинатель «демократической беллетристики» 60-х 

годов («Очерки народного быта»). Темы и образы творчества Ф. Решетникова 

(«Подлиповцы»), Н. Помяловского («Очерки бурсы», «Молотов», «Мещанское 

счастье»), В. Слепцова («Трудное время»). 

Проблема положительного героя времени в прозе И. Тургенева («Рудин», 

«Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети») и И. Гончарова («Обломов»). 

Нравственно-этический идеал в романах Л. Толстого («Война и мир») и 

Ф. Достоевского («Преступление и наказание», «Идиот»). 

Развитие антинигилистической прозы как примета эпохи 60-х годов. 

А. Писемский («Взбаламученное море»), В. Клюшников («Марево»), Н. Лесков 

(«Некуда»). 

Социальные пьесы А. Островского, их демократическая направленность 

(«Воспитанница», «Гроза»). Историческая тема в творчестве А. Островского 

(«Козьма Захарьич Минин-Сухорук», «Воевода»). Особенности критики 

привилегированных сословий в трилогии А. Сухово-Кобылина «Свадьба 

Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина». 

Тема 4.1.2. Н. Чернышевский (1828–1889) 

Философские и социально-политические взгляды Н. Чернышевского. 

Эстетическая программа («Эстетические отношения искусства к 

действительности»). Чернышевский-критик. «Очерки гоголевского периода русской 

литературы». Н. Чернышевский о критическом направлении русской литературы. 

Проблема положительного героя в литературно-критических статьях Н. 

Чернышевского. 

Социально-политический, философско-публицистический роман «Что 

делать?». Проблематика и художественное своеобразие. Теория «разумного 

эгоизма». 

Значение Н. Чернышевского для дальнейшего развития русской литературы. 

Тема 4.1.3. Н. Некрасов (1821–1878) 

Историческая предопределенность появления «новой поэзии» и ее лидера 

Н. Некрасова. Н. Некрасов и В. Белинский. Традиции «натуральной школы» в 

творчестве Н. Некрасова 40-х годов: «В дороге», «Тройка», «Еду ли ночью…» и др. 

Сюжетность поэзии Н. Некрасова, обновление поэтического словаря, своеобразие 

стиля в раннем творчестве поэта. Работа Н. Некрасова в обновленном 

«Современнике». Новаторский характер образа Музы в стихотворениях 

«Вчерашний день, часу в шестом…», «Муза». Разработка темы поэта и поэзии в 50-

60-е годы («Блажен незлобивый поэт…», «Замолкни, Муза мести и печали…» и др.). 

Тема гражданского служения и тема поэтической деятельности как единое целое в 

стихотворении «Поэт и Гражданин». Судьба народной России в стихотворениях 

«Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога», «На Волге», в поэмах 

«Коробейники», «Мороз, Красный нос». Гражданственный пафос поэзии 

Н. Некрасова, своеобразие авторской оценки народных характеров. Мастерство 

Некрасова-пейзажиста. 

Исповедальный характер «панаевского» цикла любовной лирики 50-60-х 

годов («Да, наша жизнь текла мятежно…», «Письма», «Тяжелый крест достался ей 

на долю…» и др.). Особенности психологизма. 
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Историко-революционные поэмы 70-х годов «Дедушка» и «Русские 

женщины» – новый этап идейного и художественного развития творчества 

Н. Некрасова. 

Поэма «Современники». 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» – вершина поэтической деятельности 

Н. Некрасова. Народность поэмы. Проблема счастья в социальном, нравственном и 

философском плане. «Покой, богатство, честь» и «имя громкое народного 

заступника, чахотка и Сибирь» как полюсы представления о счастье. Проблема 

положительного героя времени в поэме. Галерея образов «народных заступников», 

стихийных характер их протеста против социального зла. Осознанное стремление 

быть полезным своему народу и Родине у Григория Добросклонова. Народно-

поэтическая традиция в поэме, методы работы Н. Некрасова над фольклорными 

текстами. Сатирическое начало в поэме, обращенное против помещиков и людей 

«холопского звания». 

Сборник стихотворений «Последние песни». «Элегия» как поэтическое 

завещание Н. Некрасова в сравнении с «Памятником» Пушкина. 

Традиционное и новаторское в поэзии Н. Некрасова. 

Тема 4.1.4. А. Островский (1823–1886) 
Драматургическая «физиология» русского купечества в ранних пьесах 

А. Островского. Традиция Н. Гоголя в комедии «Свои люди – сочтемся». 

А. Островский и «молодая редакция» журнала «Москвитянин». Тенденция 

идеализации патриархального быта в пьесе «Бедность не порок». Диалектичность 

понятий «старое» и «новое», воплощенная в образах Гордея и Любима Торцовых. 

Связь драмы «Гроза» с общественной жизнью 60-х гг. Проблема героя и среды 

в пьесе. Катерина как нравственная антитеза миру «темного царства». Образ 

Катерины в оценке Н. Добролюбова и Д. Писарева. Особенности драматургического 

конфликта в пьесе. 

Историческая тема в творчестве А. Островского 60-х годов, обусловленная 

эпохой перелома. Народная масса как герой исторических хроник «Козьма Захарьич 

Минин-Сухорук» и «Воевода». 

Социальные драмы и комедии А. Островского 60-70-х гг., их художественное 

своеобразие. Прием гротеска в комедии о московском дворянстве «На всякого 

мудреца довольно простоты». Многообразие сюжетных линий в пьесе «Лес». 

Реалистическая символика названия. 

Фольклорно-мифологическая традиция в пьесе «Снегурочка». 

Многоплановость драматургического конфликта. 

Особенности композиции сюжета в пьесе «Бесприданница». Усложненность 

психологической характеристики Ларисы Огудаловой. Проблемы искусства и 

образы актеров в пьесах «Таланты и поклонники», «Без вины виноватые». 

Новаторство А. Островского-драматурга. Жанровое своеобразие драматургии 

А. Островского. Искусство речевой характеристики действующих лиц. Углубление 

психологизма в обрисовке персонажей пьес. 

Продолжение традиций А. Островского в драматургии Л. Толстого и 

А. Чехова. 

Тема 4.1.5. И. Тургенев (1818–1883) 

Сближение с В. Белинским и «натуральной школой». «Записки охотника» как 

достижение реалистической литературы 40-х гг. Тематика, проблематика, идейное 
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своеобразие цикла. Художественное мастерство И. Тургенева: психологический 

характер портрета и пейзажа, индивидуализация речевой характеристики героев. 

Проблема положительного героя времени в романе «Рудин». Закономерность 

переоценки в новых исторических условиях типа «лишнего человека». Рудин и 

Наталья Ласунская. «Испытание любовью» как способ проверки человеческой 

личности. Повести И. Тургенева 50-х гг. («Дневник лишнего человека», «Ася») и 

статья Н. Чернышевского «Русский человек на rendez-vous». 

Разработка темы судеб русской дворянской интеллигенции 40-50-х гг. в 

романе «Дворянское гнездо». 

«Накануне» – роман о «провозвестниках новой жизни». Тип «нового 

человека» в романе (образ Инсарова). Нравственный облик «тургеневских девушек» 

на примере образа Елены Стаховой. И. Тургенев как мастер «тайной психологии». 

Оценка Добролюбовым романа в статье «Когда же придет настоящий день?» Уход 

И. Тургенева из «Современника». 

Связь романа «Отцы и дети» с общественной жизнью 60-х гг. Судьба Базарова 

(«русского Инсарова») как отражение противоречивости мировоззрения 

И. Тургенева. Политическая суть конфликта между «отцами» и «детьми» в «сцене 

за вечерним чаем». Базаров и псевдонигилисты. Базаров и Одинцова. Пересмотр 

И. Тургеневым коллизии «русский человек на rendez-vous». Психологические и 

социально-исторические причины смерти Базарова. Роман «Отцы и дети» в оценке 

Д. Писарева («Базаров», «Реалисты») и Антоновича («Асмодей нашего времени»). 

Принципы характеристики персонажей, особенности композиции сюжета 

произведения. 

Отказ от художественного воплощения «новых людей» в романе «Дым» как 

следствие идейного кризиса И. Тургенева в 60-е гг. 

Роман «Новь» и его связь с революционным народничеством 70-х гг. Трагедия 

народнической интеллигенции. «Романтик реализма» Нежданов. Образ Соломина 

как положительная программа И. Тургенева. Мастерство Тургенева-сатирика в 

создании образов Сипягина и Калломейцева. Статья И. Тургенева «Гамлет и Дон-

Кихот». 

«Стихотворения в прозе» – завершающий этап творческого развития 

И. Тургенева. Жанровое своеобразие цикла. Лирическое и эпическое в нем. 

И. Тургенев как мастер литературного языка. 

И. Тургенев и русская литература. И. Тургенев и западноевропейская 

литература. Связи и взаимодействие. 

Тема 4.1.6. И. Гончаров (1812–1891) 

Традиции «натуральной школы» в творчестве И. Гончарова. Влияние 

В. Белинского и А. Герцена на эстетические принципы писателя. 

Поиски положительного героя времени в романе «Обыкновенная история». 

«Трижды романтик» Александр Адуев как тип «лишнего человека». 

Неоднозначность трактовки образа Адуева-старшего. Лизавета Адуева как 

нравственный идеал автора. В. Белинский о романе в статье «Взгляд на русскую 

литературу 1847 года». 

История создания романа «Обломов». Особенность Гончарова-романиста как 

исследователя «установившихся форм жизни». Социально-исторические корни 

«обломовщины». Два временных измерения в художественном исследовании образа 

Обломова: воспитание ребенка – его итоги в характере взрослого человека. 

Послеобеденный сон, «истинное подобие смерти» как символ обломовской жизни. 
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Детерминированность поступков человека породившей его социальной средой. 

Эмоциональная стихия характера Обломова. «Испытание любовью» как средство 

проверки человеческой личности. 

Штольц в качестве антипода Обломова. Рационалистичность его характера. 

Деятельность Штольца как «честная чичиковщина». Мысль о губительности 

«недостатка сердца» в истории семьи Штольцев. 

Значимость образа Ольги Ильинской в плане постановки проблемы 

положительного героя времени. Ее неудовлетворенность духовным умиранием 

Обломова и Штольца. 

Своеобразие композиции романа. Традиция гоголевской сатиры в первой 

части романа. Многоплановый характер изображения героев произведения. 

И. Гончаров как художник-психолог. Н. Добролюбов о романе «Обломов». 

Новаторство И. Гончарова в книге очерков «Фрегат «Паллада»: дополнение 

фактографического элемента психологическим. 

Сложная творческая история романа «Обрыв». Дальнейшая разработка типа 

«лишнего человека» в образе Райского, «проснувшегося Обломова». Многоплановая 

галерея женских образов в романе. Тип «новой женщины» в образе Веры. Авторская 

трактовка демократа 60-х годов в образе Марка Волохова. Антинигилистические 

тенденции романа. 

Особенности литературно-критических работ И. Гончарова.  

Идейное и художественное единство романов Гончарова «Обыкновенная 

история», «Обломов», «Обрыв». И. Гончаров как один из создателей русского 

социально-психологического романа и предшественник «нового романа» ХХ века. 

Тема 4.1.7. Ф. Тютчев (1803–1873) 

Ф. Тютчев как один из создателей философской лирики. Социально-

историческая основа поэзии Ф. Тютчева 20-30-х гг. Сочетание предчувствия 

социальных катастроф с ощущением непрочности человеческого бытия. Пантеизм 

лирики Ф. Тютчева («Не то, что мните вы, природа…»). Глубокий психологизм его 

произведений («Silentium!», «Поток сгустился и тускнеет…»). Усиление 

трагического мироощущения в лирике 40-60-х гг. Художественное своеобразие 

«денисьевского» цикла. («О как убийственно мы любим…», «Предопределение», 

«Последняя любовь», «Весь день она лежала в забытьи…», «Накануне годовщины 4 

августа 1864 г.»). Отражение разлада человека с природой в пейзажной лирике 

(«Певучесть есть в морских волнах…», «Природа-сфинкс…»). Романтический метод 

и стиль поэзии Ф. Тютчева. Новаторство ритмики и строфики. Богатство 

изобразительных средств (метафоричность, символика, звукопись). 

Традиции Ф. Тютчева в русском символизме рубежа веков. 

Тема 4.1.8. А. Фет (1820–1892) 

«Мир как красота» – кредо творчества А. Фета. Жизнеутверждающий пафос 

его лирики. Влияние философии Шопенгауэра на творчество А. Фета. 

Романтический метод и стиль лирики А. Фета. Разнообразие зрительных и 

обонятельных образов в поэзии А. Фета («В саду», «Вечер», «Горное ущелье», «Еще 

вчера, на солнце млея…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Бабочка» и др.). 

Кинематографический принцип панорамирования и укрупнения плана в 

стихотворении «Только в мире и есть…». Ассоциативный зрительный ряд в 

стихотворении «На кресло отвалясь, гляжу на потолок…». Музыкальность поэзии 

Фета, «крылатый слова звук» в стихотворениях «Ива», «Горячий ключ», «Солнце 

садится, и ветер утихнул летучий…», «Благовонная ночь, благодатная ночь…» и др.. 
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Программное произведение А. Фета «Как беден наш язык! – Хочу и не могу…». 

Психологизм любовной лирики А. Фета («Шепот, робкое дыханье, трели 

соловья…», «Alter eqo», «Ты отстрадала, я еще страдаю», «Солнца луч промеж лип 

был и жгуч и высок…», «Нет, я не изменил…» и др.). Интерес к философским 

проблемам мироздания в стихотворениях «Смерти», «Добро и зло», «Угасшим 

звездам». 

Место А. Фета в русской поэзии XIX века. А. Фет и русский символизм. 

А. Фет и импрессионизм. Фет-переводчик. 

Тема 4.1.9. А. Толстой (1817–1875) 

Противоречивость мировоззрения поэта. Психологизм любовной лирики 

А. Толстого («Средь шумного бала…»). Яркие зрительные образы в пейзажной 

лирике («Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»). Фольклорное начало в 

балладах А. Толстого. 

Мастерство Толстого-сатирика («Сон статского советника Попова» и 

«История государства Российского»). Участие А. Толстого в создании образа 

Козьмы Пруткова. Осуждение политического деспотизма в исторической прозе 

(«Князь Серебряный») и драматургии 60-70-х гг. 

Своеобразие художественного дарования Толстого-поэта, прозаика, 

драматурга. 

Раздел 4.2. Введение. Общая характеристика литературного процесса 70-

80-х годов XIX века 

Тема 4.2.1. Общая характеристика литературного процесса 70-80-х годов 

XIX века 

Особенности развития капиталистических отношений в России и 

обусловленное ими появление народничества. Народническая идеология как новая 

попытка решить крестьянский вопрос путем радикальных социальных изменений. 

П. Лавров и идея подготовки революции с помощью предварительной пропаганды в 

крестьянской среде, ведущейся силами интеллигенции. Идея немедленного 

народного бунта в теории М. Бакунина. Тактика революционеров-заговорщиков как 

основная в деятельности группы П. Ткачева. 

Традиции демократической журналистики в «Отечественных записках». 

Уяснение проблемы положительного героя времени. Статья М. Щедрина 

«Напрасные опасения». Либеральная ориентация журнала «Вестник Европы». 

«Русский вестник» Каткова как центр консервативных идей. 

Развитие жанра поэмы в демократической поэзии 70-х, творческие 

достижения Н. Некрасова. Особенность эпохи – появление поэзии революционного 

народничества (Д. Клеменц, С. Синегуб, Н. Морозов, В. Фигнер и др.), героический 

пафос их произведений. «Рассвет» – сборник стихотворений поэтов из крестьянской 

среды (И. Суриков, С. Дрожжин), его тематическое и художественное своеобразие. 

Достижения поэзии «чистого искусства» в творчестве А Фета, Я. Полонского, 

А. Майкова, А. Толстого. 

Ведущая роль М. Салтыкова-Щедрина в развитии прозы демократической 

ориентации. Проблемы «государственности, собственности и семьи» в «Истории 

одного города», «Благонамеренных речах» и «Господах Головлевых». Отрицание 

социального неравенства в произведениях М. Щедрина. 

Г. Успенский и его очерковый цикл «Разоренье». Художественное 

исследование процесса капитализации русской деревни в творчестве прозаиков-

народников (Наумов, Златовратский, Засодимский). 
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Особенности общественного движения 70-х годов в романе И. Тургенева 

«Новь». Своеобразие идейной позиции Достоевского в романах «Бесы», 

«Подросток», «Братья Карамазовы». Критика «неправды» жизни в романе 

Л. Толстого «Анна Каренина». 

Отражение конфликтов времени в реалистических пьесах А. Островского 

«Бешеные деньги», «Лес», «Волки и овцы», «Бесприданница». Усложненность 

характеров действующих лиц как признак новаторских поисков драматурга. 

Пьесы Потехина и Писемского. 

Тема 4.2.2. М. Салтыков-Щедрин (1826–1889) 

Идея социального равенства как основополагающая в творчестве 

М. Салтыкова-Щедрина. М. Салтыков-Щедрин и петрашевцы. Традиции 

«натуральной школы» в повестях «Противоречия» и «Запутанное дело». 

Общедемократическая направленность цикла «Губернские очерки», отрицание как 

самодержавной власти, так и смирения «дюжинных людей». 

М. Салтыков-Щедрин и «Современник». Утверждение значимости 

социально-политической сатиры в публицистике писателя 60-х годов.  

Пореформенная действительность в книге «Помпадуры и помпадурши». 

Художественные приемы создания сатирической галереи помпадуров-либералов. 

Утопический образ помпадура с идеей упразднения деспотической власти в главе 

«Единственный. Утопия». 

«История одного города» как одно из самых своеобразных произведений 

русской сатирической литературы. Специфика объекта сатиры в нем. Проблема 

народа и власти. Гротеск как принцип художественного обобщения в книге 

М. Салтыкова-Щедрина. Гротесковые образы и ситуации в главах «Органчик», 

«Сказание о шести градоначальницах», «Фантастический путешественник» и др. 

Гротесковость категории времени. Итоговая глава «Подтверждение покаяния» и 

многозначность финала гротескового сатирического романа «История одного 

города». 

Тип русского буржуа Дерунова в книге «Благонамеренные речи», его 

стремления к экономической и политической власти. 

«Господа Головлевы» как единственное романное произведение 

М. Салтыкова-Щедрина со сквозным сюжетом. Новаторство писателя в создании 

социально-психологического романа. Художественные приемы изображения 

Иудушки Головлева (двуплановость речи, психологический характер портрета, 

пейзажа и интерьера). 

Форма путевых очерков сатирического характера в книге «За рубежом». 

Социально-бытовая историческая хроника «Пошехонская старина», ее 

тематически-проблемная связь с романом «Господа Головлевы». 

Многопроблемность сатирических «Сказок» М. Салтыкова-Щедрина. 

Использование «эзопова языка», новаторское преломление фольклорных традиций. 

М. Салтыков-Щедрин и «Отечественные записки». 

Художественный метод М. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие сатиры 

писателя. Традиционное и новаторское в творчестве М. Салтыкова-Щедрина. 

Тема 4.2.3. Н. Лесков (1831–1895) 

Н. Лесков – крупнейший летописец русской народной жизни XIX века. 

Проблематика творчества. Эволюция мировоззренческой и художественной 

позиции Н. Лескова в 70-90-х годах. Эстетическая программа Н. Лескова. Проблема 

положительного героя в его цикле о праведниках («Кадетский монастырь», 
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«Несмертельный Голован», «Однодум»). Особенности национального характера в 

творчестве Н. Лескова («Запечатленный ангел», «Тупейный художник», 

«Очарованный странник», «Левша»).  

Особенности поэтики произведений Н. Лескова. Традиции писателя в русской 

литературе ХХ века. 

Тема 4.4.2.4. Ф. Достоевский (1831–1881) 

Социально-исторические и психологические истоки творчества. 

Ф. Достоевский и петрашевцы. Воздействие В. Белинского и «натуральной школы» 

на эстетические взгляды Ф. Достоевского. Новаторство Ф. Достоевского как 

создателя романа «Бедные люди». Особенности жанра и повествовательной формы. 

Внимание к внутреннему миру «маленького человека», рост сознания и 

самосознания личности (образ Макара Девушкина). Н. Гоголь и Ф. Достоевский как 

создатели характера «маленького человека», общее и различное. В. Белинский о 

«Бедных людях». 

Мотивы раздвоения личности и сумасшествия как основа художественного 

исследования психологической противоречивости человека в повести «Двойник». 

Развитие темы «маленького человека» в повести «Белые ночи». 

Арест Ф. Достоевского, сибирская каторга и ссылка. Идейный перелом в 

мировоззрении Ф. Достоевского, образ Христа как нравственный идеал писателя, 

выбор эволюционного пути развития общества. Ф. Достоевский – основоположник 

литературы о каторжанах. «Записки из мертвого дома» как образец произведения 

критического реализма. Обличительность пафоса, реалистичность обрисовки 

характеров (Газин, Петров, Жеребятников). Автобиографичность образа 

Горянчикова. Своеобразие жанра произведения, прототипы образов книги.  

Связь романа «Униженные и оскорбленные» с ранним творчеством 

Ф. Достоевского. Гуманистическое изображение «маленького человека» (Иван 

Петрович, семья Ихменевых). Глубокий социально-нравственный контраст между 

миром «униженных» и миром «унижающих». Образ князя Валковского как 

литературный прототип образов Свидригайлова, Ставрогина, Федора Павловича 

Карамазова. Оценка романа Добролюбовым в статье «Забитые люди». 

Развитие темы «двойничества» в повести «Записки из подполья». 

Полемический характер произведения, направленного против «нигилистов». Теория 

«произвольного эгоизма» в противовес теории «разумного эгоизма». Утверждение 

неповторимости человеческой личности. 

Ф. Достоевский как создатель журналов «Время» и «Эпоха». Защита идей 

«почвенничества». 

Творческая история романа «Преступление и наказание». Своеобразие жанра. 

Многоплановость образа Раскольникова как особенность реалистического 

изображения характера героя. Теория Раскольникова и его трагедия. Социальный и 

идеологический мотивы преступления. Образ Сони Мармеладовой как 

нравственный центр романа. Идейная и психологическая «дуэль» между 

Раскольниковым и Соней. Дальнейшее развитие темы «маленького человека» в 

судьбе Семена Захаровича Мармеладова, Катерины Ивановны, Дуни 

Раскольниковой. «Неблагообразие» русской действительности, выраженное в 

торжестве Лужина, Алены Ивановны, Свидригайлова. Полемика с «нигилистами». 

Психологизм Ф. Достоевского (особенности портрета и пейзажа, прием сна, 

полифонический характер монологов Раскольникова и др.). 
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Идейная связь романа «Идиот» с «Преступлением и наказанием». Проблема 

положительного героя времени в романе «Идиот». Образ князя Мышкина как 

нравственный идеал. Особенности конфликта романа. Судьба Настасьи 

Филлиповны как событийный центр произведения. Многоголосие речи героев, 

приемы экспрессии и импрессии в портретных характеристиках героев романа, 

светотень в пейзажах и портретах Ф. Достоевского, «карнавальная» традиция в 

романе, особенности сюжетостроения.  

Антинигилистический характер романа «Бесы». Действия кружка Нечаева как 

основа сюжета произведения. Ставрогин и Петр Верховенский – главные «бесы» 

романа. Связь образов Раскольникова и Петра Верховенского, Свидригайлова и 

Ставрогина. Защита идей гуманизма (образ Степана Трофимовича Верховенского). 

Аллегория эпиграфа романа. Специфика типа повествователя в романе. 

«Подросток» как «роман воспитания». Новаторство Ф. Достоевского в этом 

жанре в отличие от западноевропейской традиции. «Случайное семейство» – форма 

выражения хаоса русской жизни 70-х годов. Образ Аркадия Долгорукого, его 

«ротшильдовская идея», соотнесенность с образом Раскольникова. Противоречивая 

сущность образа Версилова, воплощения «высшего культурного типа» в русском 

дворянстве. Идеал человека из «почвы» в образе Макара Ивановича Долгорукова. 

Новаторство Ф. Достоевского в области художественной формы романа: замена 

главной сюжетной линии отдельными сюжетными мотивами, ускорение темпа 

повествования, импрессионистский характер портретов, «облачный» стиль романа, 

открытый финал. 

Нравственное «разложение» образованных слоев русского общества – тема 

романа «Братья Карамазовы». «Карамазовщина» как явление социальное и 

нравственное. Образ Ивана Карамазова – отрицание «карамазовщины» в области 

мысли. Двойственность философии Ивана Карамазова. Связь идеи 

«вседозволенности» с теорией Раскольникова. Двойники Ивана – Смердяков и черт. 

Сущность «Легенды о великом инквизиторе». Образ Мити Карамазова – отрицание 

«карамазовщины» в области чувства. «Две бездны» в душе Мити. Идеи 

«почвенничества» в его образе. 

Образ Алеши Карамазова – новая попытка создания образа положительного 

героя. Задача Алеши – быть соединителем людей на основе любви и уважения к 

человеческой личности. Соотнесенность героя романа с личностью Христа как 

мерила нравственности. Художественная система романа – «реализм в высшем 

смысле». 

«Дневник писателя» – синтетическая жанровая форма, особенности типа 

повествователя. «Речь о Пушкине», ее центральная идея спасительности пути 

общения с народом, гуманистический идеал Ф. Достоевского. 

Своеобразие и мировое значение творчества Ф. Достоевского. Традиции 

Ф. Достоевского в литературе ХХ века. 

Тема 4.2.5. Л. Толстой (1828–1910) 

Формирование в детские и юношеские годы качеств творческой личности 

Л. Толстого. Необходимость образования и нравственного воспитания – пути к 

самосовершенствованию. Отъезд на Кавказ. Начало литературной работы – 

трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность». Образ Николеньки Иртеньева, 

автобиографическое в нем. Идея нравственного самосовершенствования 

человеческой личности, вошедшая в трилогию с образом Дмитрия Нехлюдова. 
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Новаторство Л. Толстого: изображение процесса душевных движений героев через 

борьбу противоположностей. Жанровое своеобразие трилогии.  

«Севастопольские рассказы» как важный этап творческого развития 

Л. Толстого на пути к «Войне и миру»: изображение войны «изнутри», героизация 

рядового участника военных событий, возникновение «наполеоновской» темы. 

Сатирическое изображение офицеров из аристократической среды (князь Гальцин, 

адъютант Калугин). Героизация военного подвига человека-патриота (образ 

поручика Михаила Козельцова). Володя Козельцов – литературный прототип образа 

Пети Ростова. Пацифистские тенденции в «Севастопольских рассказах». 

Особенности композиции и повествовательной формы.  

Конфликт между барином и мужиком – сюжетная основа повести «Утро 

помещика». Автобиографическое в образе князя Нехлюдова. Поиск смысла жизни и 

разрешения её противоречий. 

Своеобразие толстовского мировоззрения в рассказе «Люцерн». 

Трагическая судьба русского крестьянства в повести «Поликушка». 

Идея «опрощения» барина в повести «Казаки». Нравственные искания 

Дмитрия Оленина. Трагический исход попыток сближения с народной Россией. 

Апологетизация жизни крестьянства (образы дяди Ерошки, Марьяны). 

Творческая история романа-эпопеи «Война и мир». Смысл названия. 

Специфика жанра. «Мысль народная» как главная в романе-эпопее. Многомерность 

понятия «народ» в «Войне и мире». Пути реализации «мысли народной» – создание 

коллективного и персонифицированного портретов патриота. Толстовская 

«философия истории». Личное и общественное в жизни человека. Элементы 

фатализма в истолковании законов общественных отношений. Роль личности в 

историческом процессе. Кутузов и Наполеон в трактовке Л. Толстого. Особенности 

сатиры Л. Толстого. «Кутузовское» и «наполеоновское» начала в образной 

структуре «Войны и мира». Противостояние двух начал – основа развития 

характеров Андрея Болконского и Пьера Безухова. «Диалектика души» в образе 

Наташи Ростовой. Эпилог романа-эпопеи, его глубинный смысл. 

Принципы типизации и индивидуализации в «Войне и мире». Особенности 

психологизма Л. Толстого. 

Национальное и мировое значение романа-эпопеи «Война и мир». 

Расширение социального анализа явлений и углубление психологизма – 

основные тенденции последующей литературной деятельности Л. Толстого. 

Интерес к современным проблемам общества в романе «Анна Каренина». 

Особенности жанра. Синхронизация времени создания произведения романному 

времени. Специфика сюжетостроения и композиции: два сюжетообразующих 

центра и две сюжетные линии, соединенные авторской нравственной оценкой 

происходящего. Образ Анны Карениной и сущность ее трагедии. Субъективно-

объективный характер категории вины. Значение эпиграфа к роману. Взгляды 

Л. Толстого на сущность любви. Специфика психологизма в обрисовке образа Анны 

Карениной. Многомерность символа у Л. Толстого. 

Проблема положительного героя в романе. Интеллектуально-

мировоззренческая драма Константина Левина: автобиографичность образа, 

отражение в нем социальных и философских исканий Л. Толстого. Утверждение 

христианской заповеди жизни «по правде» через образ крестьянина Платона 

Фоканыча. Открытый финал романа. 
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Духовная драма Толстого, ее нарастание и исход: окончательный переход на 

позиции патриархального крестьянства с его верой в христианские ценности. 

«Исповедь» и «В чем моя вера?» как фиксация этого итога. 

Народные рассказы. Их тематика и поэтика. «Смерть Ивана Ильича» и 

«Крейцерова соната» как «психологические драмы». Усиление обличительной 

тенденции и углубление психологизма. 

Драматургия Л. Толстого. Пьесы «Власть тьмы», «Плоды просвещения», 

«Живой труп». Идейная направленность, образная структура, особенности жанра. 

Традиционное и новаторское. 

Роман «Воскресение» – новый этап в творческом развитии Л. Толстого. 

Особенности жанра социально-психологического романа и его специфика 

применительно к «Воскресению». Центральная тема романа – взаимоотношения 

двух полярных социальных миров. Роль образа Нехлюдова как опосредствующего 

звена между полюсами социальной действительности. Проблема поиска смысла 

жизни. Нравственное воскресение Нехлюдова: от стыда «личного» к стыду 

«социальному». Своеобразие финала романа «Воскресение» в сравнении с итогом 

исканий Левина в финале «Анны Карениной». Судьба Катюши Масловой как 

олицетворение народной судьбы. Народное начало – ведущее в романе.  

Обличительно-сатирический пафос романа. Деспотическое государство и 

официальная церковь – объекты сатиры Л. Толстого. Приемы «снятия покровов» и 

«срывания масок». Особенности поэтики романа. 

Эстетические взгляды Л. Толстого, антидекадентский пафос трактата «Что 

такое искусство?» Общественная и творческая деятельность Л. Толстого в 90-е годы. 

Публицистика Л. Толстого. Социально-политические статьи («Не могу молчать» и 

др.). 

Повести «После бала» и «Хаджи-Мурат». Своеобразие решения проблемы 

положительного героя. 

Последний год жизни. Уход. Мировое значение творчества Л. Толстого. 

Тема 4.2.6. А. Чехов (1860–1904) 

Искоренение рабского начала в человеческой личности – творческое кредо 

писателя. Новая трактовка темы «маленького человека» в ранних рассказах. 

Объективные и субъективные причины этого. Лаконизм ранней чеховской прозы, 

сатирическое дарование Чехова. Первое произведение в жанре повести – «Степь». 

Автобиографическое начало. Обращение к разработке крестьянской темы. 

Психологизм А. Чехова как исследователя внутреннего мира ребенка, образ 

Егорушки. 

Вопрос «что делать?» в повести «Скучная история». Проблема нравственных 

исканий русской интеллигенции. Идейная эволюция героя, профессора Николая 

Степановича. «Равнодушие – это паралич души» – таков авторский вывод. 

Гражданский подвиг А. Чехова – поездка на Сахалин для изучения условий 

жизни ссыльнокаторжных. Книга очерков «Остров Сахалин» как итог наблюдений. 

Россия как тюрьма в повести «Палата № 6». Выражение различных 

жизненных позиций в образах Рагина и Громова. Мотив сумасшествия в повести, 

его мотивировка столкновением гуманной личности с абсурдностью общественного 

устройства.  

Повесть «Дом с мезонином». Разработка проблемы поиска смысла жизни в 

среде интеллигенции. Открытый финал как особенность чеховской прозы. 
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Формирование типа «не-героя» времени в прозе А. Чехова. Тетралогия 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч». Протест против 

«кислого» счастья собственничества и «футлярной» жизни. «Испытание любовью» 

чеховских героев. Объективизация повествовательной манеры А. Чехова. 

Отрицание застойной жизни «с душком» в повести «Дама с собачкой». 

Образы Гурова и Анны Сергеевны. История любви в исследовании Чехова-

психолога. 

Тоска по большой идее и процесс ее рождения – путь, пройденный 

интеллигенцией (от повести «Скучная история» к рассказу «По делам службы»). 

Образ следователя Лыжина в рассказе, его сюжетная функция – увидеть полярную 

расстановку двух социальных миров. Соотнесенность образов Лыжина и Нехлюдова 

(«Воскресение» Л. Толстого). 

Новое звучание крестьянской темы в повестях «Мужики» и «В овраге». 

Полемика с народнической трактовкой деревенской жизни. 

А. Чехов как мастер художественной детали (портретной, пейзажной, 

ситуативной и пр.). «Случайная» деталь как способ иного изображения жизни. 

Пьеса «Чайка» – программное произведение А. Чехова. Решение проблемы 

искусства на образах Нины Заречной, Тригорина и Треплева. Авторская точка 

зрения на проблему. Новый тип драматургического конфликта, постоянное 

использование подтекста («подводное течение»). Пьеса «Три сестры», разнообразие 

символики, особенности художественного подтекста. 

Общественная и художественная позиция А. Чехова в пьесе «Вишневый сад». 

Особенности жанра, различные его трактовки в отечественном литературоведении. 

Образы Гаева и Раневской, Лопахина, Ани и Пети Трофимова как этапы развития 

России. «Здравствуй, новая жизнь»! – внутренняя тема пьесы. Мощное лирическое 

начало в ней, выявляющее авторскую позицию. 

Новаторство Чехова-драматурга. А. Островский и А. Чехов. А. Чехов и 

драматургия ХХ века. 

А. Чехов и реализм. А. Чехов и импрессионизм. Мировое значение творчества 

А. Чехова. 

Тема 4.2.7. В. Короленко (1853–1921) 

Демократическая направленность общественных и литературных взглядов 

В. Короленко. Участие в нелегальной революционной деятельности, аресты и 

ссылки. 

Начало литературной работы – рассказ «Эпизоды из жизни искателя», герой 

которого отвергает «мещанское счастье», а затем «революционеров без народа». 

Проблема взаимоотношений интеллигенции и народа в рассказе «Чудная». Призыв 

к бóльшей терпимости к народу. «Настоящий» и «ненастоящий» народ в трактовке 

Короленко. Яшка-раскольник в рассказе «В подследственном отделении» как 

воплощение бунтарского начала в народной среде. Рассказ «Сын Макара» – важный 

этап постижения народной психологии. Прототип образа Макара. Судьба Макара. 

Мотив кончающегося терпения и начинающегося протеста в рассказе. 

Повесть «В дурном обществе» как доказательство постоянного интереса 

В. Короленко к миру отверженных. Образ пана Тыбурцыя, его философия жизни. 

Судьбы детей в повести. Лирическое начало в произведении. Формирование 

эстетических элементов на уровне стиля в прозе В. Короленко. Интерес к 

интуитивному и подсознательному в человеке. Повесть «Слепой музыкант». 

Особенности сюжетостроения. Утверждение активного начала во внутренней и 
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внешней жизни человека. Образ Петра. Проблема народности искусства и ее 

решение в повести. 

Новый этап разработки народного характера в рассказе «Река играет». 

Усложненность психологической характеристики в образе Тюлина. Короленко-

пейзажист. 

Расширение тематического горизонта в повести «Без языка». Западно-

европейская и американская действительности глазами человека из России. Образ 

Матвея Лозинского – дальнейшая ступень к постижению народа, его стихийной 

мощи, обращенной в будущее. 

Активная общественная деятельность В. Короленко в конце века. 

Тематическое и художественное своеобразие публицистики. 

Книга мемуаров «История моего современника» как достойный итог 

литературной работы писателя. Особенности жанра, широта тематики, специфика 

поэтики. 

Роль В. Короленко в развитии реализма. 

Мировое значение русской литературы второй половины XIX века. 

Национальное и общечеловеческое в произведениях русских писателей. 

Поиск нравственно-этического идеала как путь к мировой гармонии. Русский 

реализм – неотъемлемая часть реалистического метода мировой литературы. 

Тема 4.2.8. В. Гаршин (1855–1888) 

Трагическое восприятие писателем социальной действительности. Проблема 

«мирового зла» в его творчестве («Красный цветок»). Антивоенные рассказы 

(«Четыре дня», «Трус», «Денщик и офицер»). Тема искусства и проблема 

интеллигенции в произведениях писателя («Встреча», «Художники»). Двойственное 

отношение к революционной народнической интеллигенции. («Attaleaprinceps»). 

В. Гаршин и Л. Толстой. («Сказание о гордом Аггее», «Сигнал»).  

Художественное своеобразие прозы В. Гаршина. Роль реалистической 

символики в его произведениях. 

 

РАЗДЕЛ 5. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

РУБЕЖА ХIХ – ХХ ВЕКОВ 

Тема 5.1. Введение. «Серебряный век» русской литературы (общая 

характеристика) 

Общественно-политическая обстановка в России на рубеже Х1Х – ХХ веков. 

Периодизация литературного процесса конца Х1Х – начала ХХ в. (1890-1910 г.г., 

1910-1921 гг.). Кризис народничества, позитивизма, взлет религиозно-философской 

мысли, возникновение марксизма. Роль Л. Толстого, А. П. Чехова, В. Короленко, 

М. Горького в литературной и общественно-политической жизни страны. 

Возникновение новых литературных течений. Основные черты русского 

модернизма и этапы его развития (символизм, акмеизм, футуризм). Расцвет русской 

поэзии. живописи. театрального искусства. архитектуры. Синтез искусства как 

характерная особенность культуры начала ХХ века. «Новокрестьянская» и 

пролетарская поэзия. Основные темы и мотивы поэзии С. Есенина (сб. «Радуница»). 

Сатирическая литература. Идейный раскол в среде русской интеллигенции после 

Октябрьской революции 1917 года. Первая волна эмиграции.  

Тема 5.2. Литература реалистического направления 

Л. Н. Толстой и А. П. Чехов – выразители духовного мира России начала ХХ 

века, этических и эстетических исканий времени. Новые черты реализма в их 
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творчестве. Тематика и проблематика реалистической прозы В. Г. Короленко и 

Д. Н. Мамина-Сибиряка. Традиции классической литературы Х1Х века в творчестве 

молодого поколения писателей-реалистов (И. Бунин, А. Куприн, В. Вересаев, 

Б. Зайцев, И. Шмелев, Н. Телешов и др.) Роль М. Горького в консолидации 

демократических сил литературы в период первой русской революции. Значение 

издательства «Знание» и литературного объединения «Среда» в художественной 

жизни России. Писатели-реалисты поколения 10-х годов (А. Толстой, М. Пришвин, 

С. Сергеев-Ценский, А Чапыгин, К. Тренев).  

Обогащение реализма новыми художественными приемами. Попытка синтеза 

реализма и романтизма в творчестве М. Горького. Проявление импрессионистской 

тенденции в реализме Б. Зайцева, раннего И. Бунина; экспрессионистской – в прозе 

и драматургии Л. Андреева. Проявление «неонатуралистической» тенденции 

(Арцыбашев). Новое качество реализма в литературе социалистической ориентации 

(М. Горький, А. Серафимович, Д. Бедный, пролетарская поэзия). 

Тема 5.3. И. А. Бунин – поэт и прозаик 

Пейзажно-философская лирика поэта. Сборники «Под открытым небом», 

«Листопад». Бунин-прозаик. Тема распада патриархального уклада жизни 

(«Антоновские яблоки», «Суходол», «Грамматика любви» и др.) Разнообразие 

крестьянских типов в ранних рассказах. Попытка писателя разрешить загадку 

русского национально характера. «Архиреалистическая» повесть «Деревня». 

Раздумья о настоящем и будущем России. Судьба братьев Красовых. Сюжет и 

композиция, стиль и язык. Оценка повестей «Деревня» и «Суходол» в литературной 

критике. Сотрудничество с издательством «Знание». Обращение Бунина к «вечным» 

проблемам, библейским мотивам в путевых очерках и поэмах («Тень птицы», «Море 

богов»). Поиск положительных нравственных начал в народе. Рассказы 1910-х годов 

из крестьянской жизни («Захар Воробьев», «Веселый двор», «Иоанн-Рыдалец» и 

др.). Усиление критического начала в творчестве Бунина в годы первой мировой 

войны. Критика буржуазной цивилизации в рассказе «Господин из Сан-Франциско». 

Глубокое философское наполнение рассказа. Тема любви в творчестве И. Бунина 

(«Легкое дыхание»). Неприятие Октябрьской революции. Творчество И. Бунина 

эмигрантского периода. Вершина художественной прозы писателя – 

автобиографический роман «Жизнь Арсеньева». Нобелевская премия как знак 

мирового признания большого таланта И. Бунина. Цикл рассказов «Темные аллеи». 

Экзистенциальные мотивы, трагическая трактовка любви как поединка между 

жизнью и смертью. Особенности стиля поздней прозы Бунина. Традиции Бунина в 

русской литературе. Белорусские исследователи творчества И. Бунина.  

Раннее творчество И. А. Бунина. Жанрово-стилистическое своеобразие 

рассказа «Антоновские яблоки». Художественный замысел и языковые средства 

воплощения в произведении. Мир чувств в рассказах о любви «Грамматика любви», 

«Лёгкое дыхание», «Чистый понедельник», «Тёмные аллеи». Социальная и 

нравственно-философская проблематика рассказа «Господин из Сан-Франциско». 

Пушкинские традиции в пейзажной лирике И. А. Бунина («Листопад», «Летний 

вечер», «Рассвет», «Слово» и др. стихи). Значение творчества И. Бунина. 

Тема 5.4. Проблематика прозы А. И. Куприна 

Формирование характера и взглядов писателя. Конфликт личности и общества 

в повести «Молох». Символический Молох и его жертвы. Проблема «естественного 

человека» в повести «Олеся». Размышления о любви. Мастерство пейзажа. Рассказы 

о животных «Белый пудель», «Изумруд», «Скворцы» и др. Продолжение традиций 
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Л. Толстого. Повесть «Поединок». Обличение пороков царской армии. Офицерская 

среда и солдаты. Эволюция образа Ромашова. Смысл его поединка со средой. 

Любовь в жизни героя. Утопические иллюзии автора о путях переустройства мира. 

Разнообразие тем и героев в «малой прозе». Художественная интерпретация 

библейского сюжета в повести «Суламифь». Гимн духовной красоте и истинному 

служению искусству в рассказе «Гамбринус». Творчество Куприна 1910-х годов. 

«Песнь торжествующей любви» – рассказ «Гранатовый браслет». Социальная 

направленность повести «Яма». Оптимистические, жизнеутверждающие мотивы в 

«Реке жизни». Мастерство Куприна-новеллиста. Сочетание глубины содержания с 

динамизмом повествования. Своеобразие стиля и языка. Произведения 

эмигрантского периода: «Колесо времени», «Юнкера», «Жанетта». Идейное и 

художественное значение творчества Куприна. Белорусские исследователи 

творчества писателя. 

История создания рассказа «Гранатовый браслет». Система образов. 

Портретная характеристика главных героев. Проблема «маленького человека». 

Библейские образы и мотивы в повести о любви «Суламифь». Жанрово-

стилистическое своеобразие произведения А. Куприна. Категория прекрасного и 

безобразного в рассказах «Гамбринус», «В цирке», «Анафема». Мастерство 

А Куприна – рассказчика. Значение его творчества. 

Тема 5.5. Эволюция творчества М. Горького 

Жизненные «университеты», формирование политических и эстетических 

взглядов. Периодизация творчества и классификация ранних произведений. 

Тематика и проблематика рассказов. Галерея социально-психологических типов: 

«хозяева» жизни, люди из народа, босяки. Идеал свободы в романтических легендах 

и сказках. Влияние идей Ф. Ницше на мировоззрение писателя. Первый роман-

хроника «Фома Гордеев». «Трое». Горьковский идеал человека – активного борца за 

переустройство жизни. Поэма в прозе «Человек». Новаторство М. Горького – 

драматурга. Спор о Человеке, правде и лжи в социально-философской драме «На 

дне». Пьесы об интеллигенции: «Дачники», «Варвары», «Дети солнца». 1905 год в 

жизни писателя. Социалистические и христианские идеи в романе «Мать», пьесе 

«Враги». Обличение мещанства и индивидуализма в публицистике Горького 

(«Заметки о мещанстве», «Разрушение личности») и в произведениях «окуровского 

цикла» («Городок Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина») Автобиографическая 

трилогия «Детство», «В людях», «Мои университеты». Принципы формирования 

характера человека из народа. Новаторство Горького в жанре автобиографического 

повествования. М. Горький в годы Февральской и Октябрьской революций. Работа 

в газете «Новая жизнь». Цикл статей «Несвоевременные мысли»: неприятие насилия 

в революции; нравственность и политика; культура и революция; свобода слова и 

др. Критика в адрес большевиков. Творчество М. Горького советской эпохи. 

Историческая роль писателя в развитии русской и мировой литературы. 

 Раннее творчество М. Горького. Необычность судьбы и становление 

взглядов писателя. Периодизация творчества М. Горького. Особенности 

романтизма. Идеалы, воплощённые в рассказах «Макар Чудра», «Старуха 

Изергиль», «Буревестник» и др. Богатство языка и роль пейзажа в их. Типология 

образов в реалистических рассказах «Челкаш», «Коновалов», «Супруги Орловы». 

Значение творческого наследия М. Горького. 

Тема 5.6. Творческий путь Л. Н. Андреева 
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Реалистический характер ранних рассказов («Баргамот и Гараська», 

«Ангелочек», «Петька на даче» и др.). Традиции Ф. Достоевского в изображении 

«бедных людей», «маленького человека». Влияние на миропонимание Л. Андреева 

западных философов (А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, Э. Гартмана). Богоборческие 

мотивы в повести «Жизнь Василия Фивейского». Антивоенный пафос рассказа 

«Красный смех», гротескно-аллегорическое изображение войны. Разочарование в 

революции 1905 года. Мысль о неизменности жизни, о зависимости человека от 

судьбы, рока («Так и будет», «Царь Голод», «Жизнь Человека»). Протест против 

смертной казни в России («Рассказ о семи повешенных»). Эволюция писателя от 

реализма к экспрессионизму. Библейские мотивы в творчестве Л. Андреева («Бен-

Товит», «Иуда Искариот», «Воскрешение всех мертвых»).  

Драматургия Л. Андреева, его реалистические и экспериментальные пьесы. 

Попытка создания драмы идей, «психодрамы», отказ от сценического действия, 

образы-символы, аллегории. Синтетичность творческого метода Л. Андреева, 

вбирающего элементы реализма, романтизма, символизма, экспрессионизма. 

Л. Андреев как писатель трагического мироощущения. Оригинальность и 

уникальность творчества Л. Андреева. 

Тема 5.7. Юмор и сатира в русской литературе начала ХХ века 

Разнообразие тем и сюжетов в рассказах А. Аверченко («День человеческий», 

«Поэт», «Мужчины», «Дети» и др.). Юмор положений в рассказах Тэффи 

(Н. Лохвицкой) («О дневнике», «Жизнь и воротник», «Проворство рук», «Дураки» и 

др.). Гуманистическая направленность ее творчества. Острота сатирических стихов 

Саши Чёрного. Актуальность произведений писателей. Значение журнала 

«Сатирикон» в истории русской литературы. Судьбы писателей в эмиграции. 

Тема 5.8. Модернизм. Этапы в развитии русского символизма, его 

философские и эстетические основы 

Формирование модернистских течений в русской литературе конца Х1Х – 

начала ХХ века. Дифференциация теоретических понятий декаданс, модернизм, 

авангардизм. Социально-исторические условия формирования модернизма в 

русской литературе. Влияние французского символизма, английского эстетизма, 

немецкой идеалистической философии. 

Стадии в становлении и развитии символизма в России: предсимволизм 

(К. Фофанов, К. Случевский), «старшие» символисты (Д. Мережковский, 

З. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб), «младосимволисты» (А. Блок, 

А. Белый, В. Иванов, С. Соловьев). Теоретическое обоснование символизма в трудах 

Д. Мережковского («О причинах упадка и о новых течениях современной русской 

литературы»). Идея самоценности искусства, интуитивного постижения истины. 

Поэзия и проза Д. Мережковского – реализация его философских и эстетических 

взглядов. Понятие о символе в теоретических и историко-литературных работах 

символистов (труды В. Брюсова, К. Бальмонта и др.) Программное оформление 

символизма как художественного течения и роль в этом В. Брюсова. Журналы «Мир 

искусства», «Новый путь», «Весы» – органы печати поэтов-символистов. Значение 

издательства «Скорпион». 

Новые тенденции в развитии символизма в начале 1900-х годов. Влияние на 

творчество «младосимволистов» философии и поэзии В. Соловьева. Символистский 

культ Вечной Женственности. идея преобразования жизни по законам красоты. 

Литературно-критические работы Вяч. Иванова, А. Блока, А. Белого. Обострение 
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интереса к социальным проблемам в период революции 1905 года, выход из 

мистических снов к земным заботам. «Младосимволизм» как явление неотизма. 

Тема 5.9. Основные вехи в творчестве В. Я. Брюсова 

Разносторонняя деятельность Брюсова – поэта, прозаика, драматурга, 

теоретика литературы, литературного критика, искусствоведа, лингвиста, 

переводчика. Эстетическая программа раннего Брюсова («Юному поэту»), 

ориентация на французскую символистскую поэзию. Статья «Ключи тайн» – 

изложение эстетических взглядов поэта. Сборники стихов – основные вехи 

творчества («Это – я», «Третья стража», «Граду и миру», «Венок» и др.). Сквозные 

темы поэзии: урбанистическая, историко-мифологическая, о назначении поэта и др. 

Двойственное отношение Брюсова к революции 1905 года, опасения за судьбу 

культуры («Грядущие гунны», «Близким»). Эволюция Брюсова от символизма к 

реализму в творчестве 1910-х годов. Исторические романы Брюсова («Огненный 

ангел», «Алтарь победы») и новеллистика. Общественная и литературная 

деятельность в годы Советской власти. Культурно-историческое значение 

творчества В. Брюсова. Брюсов – переводчик Янки Купалы. 

Тема 5.10. Мировоззрение и творчество К. Д. Бальмонта 

Утверждение новых веяний в русской поэзии начала ХХ в. импрессионизм, 

музыкальность, философия мгновенных состояний, высокая культура стиха. Ранняя 

лирика в сборниках «Под северным небом», «В безбрежности», «Тишина». 

Творческая эволюция Бальмонта-поэта. Декларация жизнеутверждения в стихах из 

сборников «Горящие здания» и «Будем как солнце». Космогоническая картина мира, 

гимны стихиям. Философская и интимная лирика в сборнике «Только любовь». 

Мотив «проклятия человекам» в сборнике «Литургия красоты». Революционная 

поэзия Бальмонта начала 1900-х годов. Мотивы странничества и скитаний в лирике 

1906–1913 годов. Фольклорные традиции в сборниках этого времени. Трактат 

«Поэзия как волшебство» – о сущности и назначении поэзии. Жанр сонета в лирике 

К. Бальмонта (сб. «Сонеты солнца, меда и луны»). Негативное отношение к 

Октябрьской революции 1917 года. Период эмиграции. Тема России, 

ностальгические и пессимистические мотивы. Значение деятельности К. Бальмонта-

поэта, критика и переводчика. Влияние на русскую поэзию ХХ века. 

Тема 5.11. Эволюция творчества А. А. Блока 

Этапы становления мировоззрения и творчества поэта. Блоковские места. 

Влияние на Блока философии В. Соловьева. «Стихи о Прекрасной Даме» – 

«смешение недоговоренного земного с недопроявившимся небесным» (Д. Андреев). 

Цикл стихов – единый мистико-философский миф о тайнах мироустройства и 

становлении мира.  

Обращение к социальным темам («Фабрика», «Из газет» и др.). Отклик на 

события революции 1905 года. Тема города и «маленького человека» (циклы 

«Возмездие», «Страшный мир»). Тема России, ее прошлого и будущего (стих. 

«Русь», цикл «Родина».). Цикл «На поле Куликовом». Аналогии современности с 

историей. Тема любви в лирике Блока («О доблестях…», «Снежная маска», 

«Кармен»). Тема искусства и его связи с действительностью (поэма «Соловьиный 

сад»). Поэма «Возмездие» и цикл «Ямбы» – вершины гражданской поэзии Блока.  

 Поэма «Двенадцать», ее идеи, образный строй, обобщенные образы-символы. 

Проблема интеллигенции и революции в публицистике Блока («Интеллигенция и 

революция»). Стих. «Скифы» – страстное обращение к европейской цивилизации с 

призывом к миру. А. Блок о Пушкине (стих. «Пушкинскому Дому» и речь «О 
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назначении поэта»). Последние годы жизни поэта. Образ Блока в русской поэзии. 

Традиции А. Блока в русской литературе. Воинская служба А. Блока. А. Блок и 

белорусская поэзия. Переводы произведений поэта на белорусский язык. 

Тема 5.12. Андрей Белый – поэт и прозаик 

Философские и эстетические основы творчества. «Симфонии» А. Белого, их 

жанрово-стилевые особенности. Образы, мотивы, стиль сборника стихотворений 

«Золото в лазури». Тема народа, революции. России в сборнике стихотворений 

«Пепел». Урбанистические мотивы в поэзии А. Белого (сб. «Урна»). Поэма «Христос 

воскрес» и сборник «Звезда» – отклик на события Октябрьской революции 1917 

года.  

Проза А. Белого. Проблема «Запад-Восток» и ее осмысление в е «Серебряный 

голубь». Сказовый стиль. Роман «Петербург» А. Белого. Новаторство формы. 

Особенности языка, стиля. Типическое и символическое в образной системе 

произведения. Влияние антропософских идей Р. Штейнера и их трансформация в 

романе «Петербург».  

Теоретические работы А. Белого о символизме и о поэтике («Символизм и 

современное русское искусство»). Попытка синтеза поэзии, философии, музыки. 

Итоговая поэма «Первое свидание». Мемуарная литература А. Белого 1920-х годов: 

«На рубеже столетий», «Начало века», «Между двух революций». Историко-

литературное значение творчества А. Белого. 

Тема 5.13. Акмеизм как течение в русской литературе 

Н. Гумилев как теоретик акмеизма («Наследие символизма и акмеизм»). 

создатель литературного кружка «Цех поэтов». «Акмеистические» детали в ранней 

лирике А. Ахматовой. Отношение О. Мандельштама к акмеизму (статья «Утро 

акмеизма»). Значение журнал «Аполлон» для объединения поэтов-акмеистов. 

Творческий путь Н. С. Гумилева. Формирование мировоззрения поэта. Ранняя 

романтическая лирика (сб. «Путь конквистадоров», «Романтические цветы»). 

Лирический герой – волевая сильная личность, первооткрыватель земель. 

Живописное и экзотическое начало в стихах сборника «Жемчуга». Полифонизм 

книги. Образ женщины и поэта в лирике Н. Гумилева (стих. «Она», «У камина», 

«Пятистопные ямбы» и др.). Н. Гумилев – сотрудник журнала «Аполлон», теоретик 

акмеизма, создатель «Цеха поэтов». Любовная лирика, библейские мотивы в стихах 

сборника «Чужое небо». Строгость и изящество формы стихов. Участие поэта в 

Империалистической войне. Патриотические стихи этого периода (сб. «Колчан»). 

Основные темы и мотивы в стихах сборника «Костер». Верность служению Музе 

Дальних Странствий (стих. «Я и вы» и др.). Трагическое пророчество в стих. 

«Рабочий». Посмертный сборник «Огненный столп» как итог творческих исканий 

поэта. Философский характер лирики. ассоциативность. символичность отдельных 

образов. Преобладание библейских мотивов (стих. «Память», «Слово», «Шестое 

чувство», «Заблудившийся трамвай», «Молитва мастеров», «Мои читатели» и др.) в 

книге стихов. Африканская тема в творчестве Н. Гумилева (сб. «Шатер»). 

Н. Гумилев – драматург («Отравленная туника» и др.) Влияние личности и поэзии 

Гумилева на литературу 20-х годов. Литературно-критические статьи («Письма о 

русской поэзии»).  

Тема 5.14. Раннее творчество А. А. Ахматовой 

Истоки и основные этапы творчества. Ахматова и акмеизм. Своеобразие 

любовной лирики раннего периода (сб. «Вечер», «Четки», «Белая стая»). Исповедь 

страдающей и мятущейся женской души («Песня последней встречи», «Любовь», 
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«Сжала руки под темной вуалью…», «Дверь полуоткрыта…», «Смятение» и др.). 

Новеллистичность, психологизм, роль детали. Оценки литературной критики. Тема 

«родной земли», тема города, образ Музы в ранней лирике. Мотивы 

гражданственности, окрашенные в трагедийные тона (стих. «Молитва», «Мне голос 

был…», «Не с теми я. кто бросил землю…» и др.). Любовь к России и чувство 

ответственности за ее судьбу.  

Драматизм жизни поэта в 20-30 годы. Поэма «Реквием» – человеческий и 

творческий подвиг поэта. Творчество периода Великой Отечественной войны и 

периода «оттепели». «Поэма без героя», сборник «Бег времени». Значение 

творчества А. Ахматовой. 

Тема 5.15. Футуризм как течение в русской литературе 

Футуризм как авангардистское течение в русской литературе, его основные 

черты. Теория «самовитого языка». Футуристические объединения в Москве и 

Петербурге. Новаторство ранней лирики В. Маяковского. В. Хлебников и его 

эстетическая теория. Уникальность его поэзии. И. Северянин – «эгофутурист» и 

«лирический ироник». Сборник «Громокипящий кубок».  

Тема 5.16. Раннее творчество В. В. Маяковского 

Маяковский и футуризм. Требование свободы поэтического самовыражения 

(«Пощечина общественному вкусу»). Новаторский характер лирики. Трагедийно-

протестующая тональность ранних стихов («Нате!», «Ничего не понимают», «Вам» 

и др.). Урбанистическая тема в ранних стихах («Ночь», «Утро», «Уличное», 

«Вывескам», «Из улицы в улицу» и др.) Ассоциативно-метафористический принцип 

поэзии, своеобразие языка. Гуманистическая направленность произведений 

«Хорошее отношение к лошадям», «Послушайте» и др. Трагедия «Владимир 

Маяковский» – своеобразный драматургический вариант ранней лирики. «Поэмный 

взрыв» в дооктябрьский период – реализация огромного творческого потенциала 

поэта. Тема любви и искусства в поэмах «Облако в штанах» и «Флейта-

позвоночник». Развенчание войны в поэме «Война и мир». Гимн во славу человека 

в поэме «Человек». Творчество послеоктябрьского периода. 

 

РАЗДЕЛ 6. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

1917-ГО – СЕРЕДИНЫ 1940-Х ГГ. 

Тема 6.1. Литературный процесс 1917 – 1920-х гг. 

6.1.1. Многообразие литературных групп и объединений, расширение 

тематического диапазона литературы. Интенсивность жанрово-стилевых исканий. 

Обилие малых жанров в прозе 20-х годов. Изображение революции и гражданской 

войны с разных идейных позиций. Тема интеллигенции и революции в прозе 20-х 

годов («Хождение по мукам» А. Толстого, «Сестры» В. Вересаева). Сатирические 

произведения М. Булгакова, И. Ильфа и Е. Петрова. «Лирический герой» 

Маяковского. Творческие искания С. Есенина. Поиск нового героя в поэзии 

Э. Багрицкого. В. Луговского. Н. Тихонова. Идейно-эстетическая позиция 

А. Ахматовой. О. Мандельштама. Б. Пастернака. Поэзия Н. Заболоцкого. Путь от 

драматургической хроники к социально-психологической драме («Любовь Яровая» 

К. Тренева, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Разлом» Б. Лавренева). Сатирическая 

драматургия В. Маяковского. М. Булгакова, Н. Эрдмана. Бытовая комедия и мелодрама.  

6.1.2. Творчество М. Зощенко. Традиции и новаторство в творчестве писателя. 

Сказовая манера письма в «малой прозе». Черты героя-повествователя. 

Разнообразная палитра смеха (юмор, ирония, сатира). Стилистическое своеобразие 
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произведений, язык героев. Экранизации произведений. Значение творчества 

М. Зощенко. 

6.1.3. «Новый» человек и люди «перегоревшей эпохи» в романе Ю. Олеши 

«Зависть». Композиция произведения. Образы представителей «нового» мира. Люди 

«перегоревшей эпохи». Роль художественной детали в романе. Своеобразие 

стилистики произведения.  

6.1.4. Творческий путь И. Бабеля. Первые литературные опыты писателя. Роль 

М. Горького в художественном становлении И. Бабеля. «Конармия». Советско-

польская война в изображении писателя. Образ Лютова. Мастерство Бабеля-

новеллиста. «Одесские рассказы». Романтизация Одессы в творчестве писателя. 

Юмор и ирония в бабелевских рассказах. И. Бабель-драматург. 

Место писателя в литературном ряду.  

Тема 6.2. Феномен литературы русского зарубежья. Первая волна 

эмиграции 
6.2.1. Идейное размежевание в среде писателей после 1917 г. Основные 

тенденции развития литературы диаспоры. Проблематика философских романов 

Д. Мережковского. Объекты сатиры Тэффи. Творческие поиски Г. Газданова. 

Экзистенциальные мотивы лирики Г. Иванова. Творческая эволюция И. Северянина. 

Вклад писателей русского зарубежья в русскую литературу ХХ в. 

6.2.2. Идейно-художественное своеобразие романа И. Бунина «Жизнь 

Арсеньева». Замысел создания произведения. Жанровое своеобразие, композиция 

романа. Алексей Арсеньев как собирательный образ «рожденного стихотворца». 

Автобиографичность романа. Этапы духовной работы героя. Роль любви в 

становлении художника. Традиции русской классики в прозе И. Бунина. 

Тема 6.3. Литература 1930-х гг. 
6.3.1. Монополия коммунистической партии на руководство искусством. 

Подмена идейно-художественного многообразия литературы ее унификацией на 

основе метода социалистического реализма. Репрессивная политика власти по 

отношению к «инакомыслящим» писателям.  

Становление жанра романа-эпопеи в творчестве М. Горького, А. Толстого, 

М. Шолохова. Усиление внимания литературы к отечественной истории, к традициям 

национальной культуры, к истории борьбы народа за независимость («Чингиз Хан» 

В. Яна, «Дмитрий Донской» С. Бородина и др.). Изображение противоречивой 

сущности самодержавия в историческом романе А. Толстого «Петр Первый». 

«Производственная» проза. Произведения о социалистическом перевоспитании 

человека в трудовом процессе («Соть» Л. Леонова, «Танкер «Дербент» Ю. Крымова и 

др.). «Воспитательный роман» 30-х гг. («Как закалялась сталь» Н. Островского, 

«Педагогическая поэма» А. Макаренко).  

Распад поэтических объединений 1920-х гг. Прославление революции и «нового 

мира» в произведениях Д. Бедного, Н. Асеева, И. Сельвинского, Н. Тихонова. 

Воспевание индустриальных будней страны («Электрозаводская газета» 

И. Сельвинского, «Стихи и уголь» А. Жарова). Осмысление процесса коллективизации 

в поэме А. Твардовского «Страна Муравия». Расцвет песенного жанра («Песня о 

Каховке» М. Светлова, «Веселый ветер» В. Лебедева-Кумача, «Катюша» 

М. Исаковского).  

Ограничение творческой свободы театральных коллективов. Сложная 

сценическая судьба пьес М. Булгакова, Н. Эрдмана. Расширение тематики драматургии 

в 1930-е гг. Героико-революционная драма («Первая Конная» и «Оптимистическая 
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трагедия» Вс. Вишневского). Тема труда в пьесах Н. Погодина, В. Киршона, 

А. Афиногенова. Морально-этическая проблематика психологической драмы («Таня» 

Арбузова, «Машенька» Афиногенова, «Платон Кречет» Корнейчука). Зарождение 

сценической Ленинианы. Образ «мудрого» и «доброго» вождя в пьесе Н. Погодина 

«Человек с ружьем». Жанр пьесы-сказки в творчестве Е. Шварца. Театральные 

эксперименты обэриутов.  

6.3.2. Человек и природа в повести М. Пришвина «Жень-шень». 

Проблематика. Образная система. Поэтичность природных символов. Богатство 

языка.  

Тема 6.4. Творчество М. Горького советского периода 

6.4.1. Культурно-организаторская деятельность Горького в первые годы 

советской власти. Публицистика 1917-го – 1920-х гг. Сб. статей «Несвоевременные 

мысли». «Мои университеты» и автобиографические рассказы. Цикл «Рассказы 

1922–1924 годов». Мастерство писателя в жанре «литературного портрета». «Дело 

Артамоновых»: жанр, проблематика и поэтика.  

Творческая история романа-эпопеи «Жизнь Клима Самгина». 

Универсальность его содержания, сложная образная система, особенности 

композиции. Интеллигенция, революция, народ. Клим Самгин как социальный и 

художественный тип. «Анатомия души» интеллигента «средней стоимости». 

Жанровый синтез исторической хроники, философского и социально-

психологического романа. 

6.4.2. Послереволюционная драматургия М. Горького. Конфликты и характеры 

в пьесах «Егор Булычов и другие», «Достигаев и другие», «Васса Железнова». 

Соединение конкретно-исторического и философского начал в пьесе «Егор Булычов 

и другие». Образ Егора Булычова в ряду горьковских героев, «выламывающихся» из 

своего класса. Диагноз старому миру в пьесе. Две редакции пьесы «Васса 

Железнова». Жанр произведения. Жизненная философия Вассы Железновой. Образ 

Рашель. Сравнительная характеристика образов Булычова, Достигаева, Вассы 

Железновой. 

Современные споры о Горьком. Новые исследования его творчества. 

Горьковская традиция в советской литературе. Горький и белорусская литература. 

Мировое значение творчества Горького. 

Тема 6.5. Художественный мир М. А. Булгакова 

6.5.1. Ранние очерки, рассказы, фельетоны писателя. Тема интеллигенции и 

революции в романе «Белая гвардия». Особенности стиля, использование условно-

поэтических форм и приемов, образов-символов. Место произведения среди 

произведений 20-х годов о гражданской войне. «Белая гвардия» и пьеса «Дни 

Турбиных». 

Фантастико-сатирические повести Булгакова («Дьяволиада», «Роковые яйца», 

«Собачье сердце»). 

Сатира на мещанство («Зойкина квартира»). Проблема «художник и власть» в 

пьесах «Кабала святош», «Последние дни». 

История создания романа «Мастер и Маргарита». Проблемы добра и зла, веры и 

безверия, противостояния художника власти. Образный строй романа, его сюжетно-

композиционная структура и жанровая природа. Сочетание историко-

мифологического и реалистически-бытового, фантастического и гротескно-

сатирического планов изображения. Язык произведения. Экранизации и театральные 

постановки. 
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6.5.2. М. Булгаков и театр. Идейно-художественное своеобразие 

«Театрального романа». Вопрос о названии произведения. Прототипы героев 

романа. Сатирическое изображение писательской среды. Двойственность 

театрального мира в восприятии Максудова. Театр в романе как микромодель 

советского общества. Юмор в произведении. Поэтика романа. 

Художественные открытия Булгакова. 

Тема 6.6. Творчество А. Платонова  

6.6.1. Мировоззрение и литературно-эстетические взгляды писателя. Проблема 

личности и государства в произведениях А. Платонова («Усомнившийся Макар», 

«Государственный житель», «Сокровенный человек», «Город Градов»).  

Критика бюрократизма и прожектерства «преобразователей» природы 

(«Впрок»).  

«Чевенгур» – антиутопия о насильственном «введении» коммунизма.  

А. Платонов – новеллист. Народные характеры, нравственная сила и красота 

рядовых тружеников («В прекрасном и яростном мире», «На заре туманной юности», 

«Фро» и др.). Рассказы о войне («Возвращение» и др.). 

Публицистические и литературно-критические статьи А. Платонова. Место его 

творчества в истории русской литературы ХХ в. 

6.6.2. Социально-философская проблематика повести А. Платонова «Котлован». 

История создания и публикации. Жанровое своеобразие произведения, смысловое 

наполнение образов-символов. Реалии эпохи первых пятилеток в «Котловане». 

Образная система повести. Вощев – правдоискатель, которому «без истины жить 

стыдно».  

Гротескно-сатирическое изображение индустриализации и коллективизации. 

Традиции Салтыкова-Щедрина. Особенности стиля и языка повести. 

Тема 6.7. Творческий путь М. А. Шолохова 

«Донские рассказы», их место и значение в литературе 1920-х гг. о Гражданской 

войне.  

«Тихий Дон» как роман-эпопея. Отображение эпохальных событий в жизни 

народа, классовой борьбы на Дону. Григорий Мелехов как трагический герой. Истоки 

и причины его трагедии. Концепция правдоискательства. Образы женщин-казачек. 

Художественное мастерство Шолохова глубина психологизма, портретная 

«живопись», шолоховский пейзаж, фольклорно-песенное начало, богатство языка. 

Творческая история «Поднятой целины». Отражение в романе процесса 

коллективизации. Система образов. Сюжет и композиция. Сочетание трагического и 

комического, лирического начал в содержании романа. Современные споры о 

«Поднятой целине».  

Тема войны в творчестве М. Шолохова. Роман «Они сражались за родину», 

рассказы «Наука ненависти» и «Судьба человека», публицистические статьи и очерки 

о войне и мире. 

Вклад М. Шолохова в русскую и мировую литературу. Шолохов и белорусская 

литература.  

Тема 6.8. Творческая индивидуальность В. В. Набокова 
6.8.1. В. Набоков как классик двух литератур. Набоковские поэтические 

опыты. 

Художественно-эстетическая концепция писателя. Лейтмотивные темы и 

образы творчества В. Набокова. Поэтика набоковской прозы: виртуозность 

словесной техники, «ненадежный» рассказчик, хронологические наплывы, пародия 
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и ирония, автокодирование, интертекстуальность, игра литературными кодами, 

автоцитация, миграция героев и др.  

Лекции В. Набокова о русской литературе. Значение набоковского творчества 

в мировой культуре. 

6.8.2. Проблематика и поэтика романа В. Набокова «Приглашение на казнь». 

Своеобразие композиции и хронотопа. Условный мир «прозрачных героев». Образ 

Цинцинната. Проблематика и языковая ткань романа.  

Тема 6.9. Творчество М. И. Цветаевой  

Начало творческого пути. Два русла ранней поэзии М. Цветаевой – книжно-

романтическое и фольклорное. Неоклассические мотивы лирики. Интерпретация 

образов мировой литературы (Гамлет, Дон-Жуан, Кармен). Циклы «Стихи о Москве», 

«Стихи к Блоку», «Ахматовой». 

Мятежный дух лирической героини М. Цветаевой, предельная обнаженность 

чувств, романтический максимализм. Сравнение гармоничного мира Ахматовой с 

дисгармоничным миром Цветаевой («безмерностью в мире мер»). Характерные 

особенности поэтики драматизм, экспрессия, «задыхающаяся отрывистость», ломка 

ритма стиха, неточная рифма. 

Отрицание быта во имя бытия, «вечных» проблем. Своеобразная трактовка темы 

любви, неутолимая жажда идеала («трагедия вселюбия»).  

Творчество М. Цветаевой периода эмиграции. Тоска по родине. Сборник 

стихотворений «После России». Лирические и драматические поэмы. Театр 

М. Цветаевой. Автобиографическая проза. Работы о Пушкине («Мой Пушкин», 

«Пушкин и Пугачев»), воспоминания и статьи о писателях. Эпистолярное наследие.  

Место и роль творчества М. Цветаевой в истории русской литературы. Первые 

опыты переводов стихотворений поэтессы на белорусский язык. 

Тема 6.10. Творчество С. А. Есенина 
Основные темы дореволюционного творчества древнерусская история, 

крестьянский быт, природа. Своеобразие пейзажной лирики поэта. Сборник 

«Радуница». Органическая связь поэзии С. Есенина с фольклором. Философско-

эстетический трактат «Ключи Марии».  

С. Есенин и имажинизм. Тема Октябрьской революции в поэзии С. Есенина. 

Революционный пафос и религиозно-символическая образность его стихотворений 

и поэм 1917 – 1918 гг. Крах крестьянской утопии в период «военного коммунизма».  

От образа «пророка революции» к образу «последнего поэта деревни». 

Конфликт цивилизации и природы, города и деревни в лирике 20-х годов.  

Драматическая поэма «Пугачев». Цикл стихотворений «Москва кабацкая». 

Драматизм любовной лирики. Лиро-эпическая поэма «Анна Снегина» – о революции 

и о любви. Жанр и стиль поэмы. Двойственное отношение С. Есенина к советской 

действительности.  

Нарастание трагических мотивов в творчестве последних лет (поэма «Черный 

человек»). Драматический характер поэмы «Страна негодяев». Идейно-

художественное своеобразие «Персидских мотивов».  

Народный и национальный характер поэзии С. Есенина, ее самобытность. 

Место поэта в истории русской литературы. 

Тема 6.11. Творческая судьба В. В. Маяковского  

 6.11.1. Темы и образы ранней поэзии, ее антибуржуазная направленность, 

гуманистический пафос, романтическое бунтарство. В. Маяковский и футуризм.  
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Творчество послеоктябрьского периода. Приятие поэтом социалистических 

преобразований, новой власти. Литературная и общественная деятельность 

В. Маяковского в годы революции и гражданской войны. Работа в РОСТА. 

В. Маяковский и ЛЕФ. Пьеса «Мистерия-буфф». Условная форма выражения нового 

содержания. 

Культ молодости «страны-подростка» – СССР. Поэмы «150000000». «Владимир 

Ильич Ленин» и «Хорошо!». Оптимизм и пафос обновления жизни. Жанр лирической 

поэмы («Про это», «Люблю»). Публицистическое начало в лирике 20-х годов. Оценка 

собственного творческого пути в поэме «Во весь голос». 

Новаторский характер лирики В. Маяковского, синтез в ней личных и 

гражданских мотивов. Образ лирического героя.  

6.11.2. Драматургия В. Маяковского. Пьесы «Клоп» и «Баня». Объекты сатиры 

драматурга. Типология героев. Образ будущего в пьесах. Роль фантастики и 

гротеска. Сценическая история произведений. 

В. Маяковский и белорусская поэзия.  

Тема 6.12. Литература периода Великой Отечественной войны 

6.12.1. Активное участие писателей в борьбе советского народа с фашизмом. 

Патриотизм и массовый героизм – основная тема литературы военного времени.  

Укрепление позиций публицистики. Очерки и публицистика А. Толстого, 

Л. Леонова, М. Шолохова. Художественная летопись войны в произведениях 

В. Гроссмана, Б. Горбатова, К. Симонова, Л. Леонова. Образы краснодонских 

комсомольцев-подпольщиков в романе А. Фадеева «Молодая гвардия». Работа 

М. Шолохова над романом «Они сражались за Родину». 

Народность, гражданский пафос и проникновенный лиризм поэзии военных лет. 

Массовая лирическая песня. Поэмы о народном героизме («Пулковский меридиан» 

В. Инбер, «Февральский дневник» О. Берггольц) и героико-биографические поэмы 

(«Зоя» М. Алигер. «Сын» П. Антокольского). Непреходящее значение поэмы 

А. Твардовского «Василий Теркин».  

Фронтовые театры и театральные бригады. Герой и народ в пьесах К. Симонова 

«Русские люди» и Л. Леонова «Нашествие».  

6.12.2. Драматургия Е. Л. Шварца. Власть и личность в пьесах «Голый король», 

«Тень», «Дракон». Жанровое своеобразие «Дракона». Трагическое и комическое в 

пьесе. Образ Ланцелота. Жизненная философия жителей Вольного города. 

Антитоталитарная направленность произведения. Интертекстуальное пространство 

пьесы. Экранизация произведения. 

Тема 6.13. Творчество А. Т. Твардовского 

Основные периоды творчества поэта. Тема коллективизации в поэме «Страна 

Муравия». История создания «Василия Теркина». Поэма как энциклопедия фронтовой 

жизни. Обобщенный образ советского солдата в поэме «Василий Теркин». 

Патриотический характер произведения. Народность языка.  

Лиро-эпический характер поэмы «Дом у дороги». Прием условности в 

стихотворении «Я убит подо Ржевом». Мотив невольной вины перед погибшими (стих. 

«Я знаю, никакой моей вины…» и др.). 

Человек и эпоха в поэме «За далью – даль». Проблема культа личности в поэме 

«По праву памяти». Сатирическая направленность поэмы «Теркин на том свете».  

А. Твардовский – редактор журнала «Новый мир». Значение творческого 

наследия поэта. 
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РАЗДЕЛ 7. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

1945-ГО – 1990-Х ГГ. 

Тема 7.1. Литература послевоенного десятилетия  

Переход к мирной тематике. Достижения литературы периода возрождения, ее 

созидательный характер. Постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и 

«Ленинград». Его последствия для литературы.  

Тенденции осмысления военной темы в прозе («Повесть о настоящем человеке» 

Б. Полевого, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Звезда» Э. Казакевича). 

Проблематика и художественное своеобразие романа Л. Леонова «Русский лес» 

Значение произведения для формирования в обществе экологического сознания.  

Борьба за мир – актуальная тема послевоенной поэзии. Тема памяти о войне в 

лирике и поэме «Дом у дороги» А. Твардовского. Творчество поэтов фронтового 

поколения (М. Луконина, Е. Винокурова, С. Орлова, Ю. Друниной и др.).  

Трудности и противоречия в развитии послевоенной драматургии. Теория 

«бесконфликтности» и ее преодоление. Лучшие достижения драматургии первого 

послевоенного десятилетия. Место и значение философской драмы Л. Леонова 

«Золотая карета» в драматургии тех лет. 

Литература второй волны русского зарубежья. Творческая деятельность 

Н. Нарокова, Л. Ржевского, Н. Ульянова, И. Елагина, Д. Кленовского.  

 Тема 7.2. Литература второй половины 1950-х – середины 1960-х гг.  

Демократизация политической и общественной жизни в стране после ХХ съезда 

КПСС. Научно-техническая революция. Начало «космической эры». Активизация 

литературной жизни. Уход от жесткой нормативности в литературе. Появление новых 

журналов и альманахов. Активизация творчества писателей старшего поколения, 

приток в литературу молодых сил; реабилитация имен и книг репрессированных 

писателей. Обращение к художественному осмыслению ранее запретных тем. 

Усиление интереса писателей к нравственным проблемам.  

Переосмысление в прозе исторического прошлого, трагических событий в жизни 

народа. Появление лагерной темы («Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына). 

Осмысление судьбы русской деревни («На Иртыше» С. Залыгина, «Пряслины» 

Ф. Абрамова). Крестьянка Матрена как воплощение лучших качеств русского 

характера («Матренин двор» А. Солженицына). Новые тенденции в прозе о войне. 

Углубление правды о войне в трилогии К. Симонова «Живые и мертвые». 

Возникновение «лейтенантской» прозы. Новый тип героя. Внимание к отражению 

психологического состояния новобранца. Исследование поведения человека в 

экстремальных ситуациях. Герои и проблематика «молодежной» прозы («Звездный 

билет» В. Аксенова, «Хроника времен Виктора Подгурского» А. Гладилина).  

Подъем поэзии на рубеже 1950 – 1960-х гг. «Вторая молодость» поэтов старшего 

поколения (А. Ахматова, Б. Пастернак, В. Луговской, Л. Мартынов). Популярность 

молодого поэтического поколения (Е. Евтушенко, Р. Рождественский, 

А. Вознесенский, В. Соколов, Б. Ахмадулина). Противопоставление в критике 

«эстрадной» поэзии и «тихой» лирики. Творчество Н. Рубцова. Литературное и 

песенно-музыкальное творчество Б. Окуджавы, А. Галича, Н. Матвеевой.  

Возвращение в репертуар театров пьес М. Булгакова, Е. Шварца, Н. Эрдмана. 

Новые имена в драматургии периода «оттепели»: Э. Радзинский, А. Володин, Л. Зорин, 

В. Розов, М. Рощин. Интерес драматургов к нравственно-этической проблематике. 

Развитие традиций сценической Ленинианы в пьесах М. Шатрова («Именем 

революции», «Шестое июля»). 
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Тема 7.3. Творчество Н. А. Заболоцкого 

Начало творческого пути. Участие в группе ленинградских поэтов ОБЭРИУ. 

Проблематика и поэтика сборника «Столбцы». Сатира 1920-х гг.  

Эволюция темы природы в поэзии Н. Заболоцкого. Влияние взглядов 

Циолковского на мироощущение поэта. Образ женщины в любовной лирике поэта. 

Философские стихи Н. Заболоцкого 1950-х гг.  

Песни на стихи поэта. Значение творчества Н. Заболоцкого. 

Тема 7.4. Творчество Б. Л. Пастернака 

Начало творческой деятельности. Отношение к символизму, футуризму, 

импрессионизму. Теоретические работы Б. Пастернака о литературе и искусстве. 

Ранние сборники стихотворений поэта («Близнец в тучах» и «Поверх барьеров»).  

Поэтизация земного бытия в сборнике «Сестра моя – жизнь». 

Художественное воссоздание атмосферы революционного времени в поэме 

«Лейтенант Шмидт». Конфликт личности с эпохой в поэме «Высокая болезнь». 

Идейно-художественное своеобразие романа в стихах «Спекторский». 

Творческая эволюция Б. Пастернака. Преодоление усложненности формы, 

тяготение к классической ясности и простоте. Философская глубина и тонкий 

психологизм поздней лирики Б. Пастернака.  

Роман «Доктор Живаго»: концепция истории и революции, нравственный идеал 

писателя, идея творчества как обретения бессмертия.  

Переводческая деятельность и эпистолярное наследие Б. Пастернака.  

Тема 7.5. Тенденции развития литературы второй половины 1960-х – 

середины 1980-х гг. 

7.5.1. Сворачивание процесса либерализации общественно-политической жизни. 

Усиление цензуры. Суд над Ю. Даниэлем и А. Синявским. Разгон редколлегии журнала 

«Новый мир». Начало диссидентского движения. «Самиздат» и «тамиздат». 

Использование условно-поэтических приемов, косвенных средств высказывания 

жизненной правды в период «застоя». Формирование литературы «третьей волны» 

эмиграции.  

Критика сталинизма, «лагерная» тема в произведениях А. Солженицына, 

В. Шаламова, А. Рыбакова, Ю. Домбровского, В. Гроссмана и др. Книги народной 

памяти о войне («Блокадная книга» А. Адамовича и Д. Гранина, «У войны не женское 

лицо» С. Алексиевич и др.).  

 «Городская проза». Анатомический анализ души современного обывателя в 

произведениях Ю. Трифонова («Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое 

прощание»). Произведения В. Маканина, М. Кураева, Р. Киреева. 

Зарождение и развитие русской постмодернистской литературы («Москва – 

Петушки» Вен. Ерофеева, «Пушкинский дом» А. Битова, «Прогулки с Пушкиным» 

А. Терца). 

Традиции философской поэзии в творчестве И. Бродского, А. Тарковского. 

Развитие традиций Лианозовской школы в поэзии метареалистов (И. Жданов, 

Е. Шварц, О. Седакова). Развитие авторской песни (Б. Окуджава, В. Высоцкий, Ю. Ким, 

Ю. Визбор). «Тихая лирика» (Н. Рубцов, В. Соколов). 

7.5.2. «Деревенская проза». Актуальность деревенской темы в русской 

литературе ХХ в. Роль Солженицына в возрождении идеалов почвенничества. 

Образы деревенский жителей как хранителей народной мудрости и традиций 

высокой нравственности в повестях В. Распутина «Последний срок» и «Прощание с 
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Матерой». Народный характер в повести В. Личутина «Крылатая Серафима». 

Русский крестьянин в повести В. Белова «Привычное дело».  

Проблема «человек и природа» в «Царь-рыбе» В. Астафьева. 

7.5.3. Идейно-художественное своеобразие романа А. Кима «Белка». Творческий 

путь писателя. Роман-сказка «Белка». Образ героя-рассказчика. Трагизм судеб друзей 

повествователя как отражение сложности и трагичности бытия человека в ХХ в. 

Проблема разрушения личности. Критика конформизма. 

Гуманистический пафос произведения. Поэтизация творчества, дружбы, любви 

в романе. Особенности поэтики произведения. Роль анималистической фантастики в 

романе.  

7.5.4. Драматургия второй половины 1960-х – середины 1980-х гг. Философская 

драма Э. Радзинского «Беседы с Сократом». Критика социального конформизма и 

поэтизация свободомыслящей личности, сохраняющей верность своим убеждениям в 

любых обстоятельствах. 

Тема отцов и детей в пьесе Л. Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна». 

Мировоззрение и жизненные ценности молодого поколения как индикатор 

нравственного состояния общества. 

Нравственная и социальная проблематика «доисторических притч» А. Володина 

(«Ящерица», «Две стрелы»). 

Драматургия «новой волны» (В. Славкин, В. Арро, Л. Петрушевская, 

А. Казанцев, А. Галин и др.), ее обращение к нравственным основам бытия, обнажение 

трагизма быта обыкновенного человека, психологический анализ сложности и 

переменчивости его духовной жизни. Гуманистические традиции в драматургии 

«новой волны». 

Тема 7.6. Творчество Ю. В. Трифонова 

Творческий путь Ю. Трифонова. Проблематика «московских повестей» 

писателя «Обмен», «Другая жизнь», «Предварительные итоги».  

Автор и герой в повести «Дом на набережной». Поэтика произведения. 

Историко-революционная проза 1960–1980-х гг. Переосмысление советской 

истории в произведениях Ю. Трифонова «Отблеск костра», «Старик».  

Тема 7.7. Творчество В. М. Шукшина  

Типология героев в рассказах писателя (сб. «Сельские жители» и др.). Образ 

«чудика».  

Герои В. Шукшина и тема «маленького человека» в русской литературе.  

Объекты юмора и сатиры В. Шукшина. Роль диалога в рассказах, своеобразие 

языка.  

Проблема добра и зла, смысла жизни в повести «Калина красная». Образ 

Егора Прокудина.  

Экранизации произведений В. М. Шукшина. Значение наследия писателя. 

Тема 7.8. Русская постмодернистская литература 

7.8.1. Философско-эстетическая основа постмодернизма. Идеи и концепции 

Ж. Деррида, Ж. Делеза, Ю. Кристевой, П. Клоссовски и др. 

Особенности поэтики постмодернистской литературы. Своеобразие русского 

постмодернизма. Периоды его развития. 

Ключевые фигуры русской постмодернистской литературы. Творческие поиски 

Вен. Ерофеева, А. Битова, А. Терца, Вс. Некрасова, Д. Пригова и др.  
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7.8.2. Художественный мир Вен. Ерофеева. Творческая судьба писателя. 

Многообразие интерпретаций поэмы «Москва-Петушки» как отражение ее смысловой 

множественности. Своеобразие автора-персонажа. Цель юродствования Венички.  

Метафорическое содержание «алкогольной темы». Символическое значение 

образов поезда и пути в поэме. Жанрово-стилевое и композиционное своеобразие 

произведения. Разновидности цитаций в произведении и их функции.  

Пьеса «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». Сумасшедший дом как 

художественная модель жизни советского общества. Своеобразие языка произведения.  

Место Вен. Ерофеева в русской литературе ХХ в. 

7.8.3. Проблематика и поэтика романа А. Г. Битова «Пушкинский дом». 

Многозначность названия произведения. Пушкин в восприятии А. Битова. Жанрово-

композиционное своеобразие произведения. Интертекстуальный пласт романа. 

Цитация как способ диалога с русской классикой. Три поколения рода Одоевцевых: 

жизненные принципы и поступки героев. Литературоведческая реальность романа. 

Тема 7.9. Литература третьей волны русского зарубежья 

Продолжение и развитие традиций русского реализма XIX в. в творчестве 

А. Солженицына, В. Максимова, В. Некрасова, Г. Владимова. Изображение 

эмигрантского быта. Проблема «вживания» выходцев из России в американский образ 

жизни в произведениях В. Аксенова, С. Довлатова.  

Проблематика философских романов Ф. Горенштейна. Социологические 

произведения А. Зиновьева. Творческие поиски Саши Соколова. Экзистенциальные 

мотивы поэзии И. Бродского.  

Вклад писателей русского зарубежья в русскую литературу ХХ в. 

Тема 7.10. Творчество А. И. Солженицына 

7.10.1. Драматическая судьба писателя. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Трагизм повседневности лагерного быта. Зона как модель тоталитарной системы.  

Рассказ «Матренин двор» как начало «новой деревенской прозы». Споры в 

критике о праведниках и героях в произведениях писателя.  

7.10.2. Антитоталитарная направленность романа «В круге первом» и повести 

«Раковый корпус». «Архипелаг ГУЛАГ» – летопись народной трагедии. Специфика 

жанра – сочетание «документализма с интуицией» («туннельный эффект»). 

Беспощадность суда над тоталитаризмом. Воздействие «Архипелага ГУЛАГА» на 

общественное сознание.  

Вынужденная эмиграция. Нобелевская премия и нобелевская речь писателя. 

Осмысление русской истории в романе «Красное колесо».  

А. Солженицын-публицист как продолжатель проповеднической традиции 

протопопа Аввакума, Л. Толстого, Ф. Достоевского.  

Общественная и литературная деятельность Солженицына после его 

возвращения в Россию. Лирико-философская проза 1990-х гг. Основные мотивы 

«крохоток» 1990-х гг. Проблематика книги «На краях».  

Мировое признание А. Солженицына. 

Тема 7.11. Проза Саши Соколова 

Роман «Школа для дураков». Использование «потока сознания» для воплощения 

внутреннего мира подростка. Иносказательный смысл ненормальности героя. 

Специфика пространственно-временной организации произведения. Тема смерти и 

бессмертия в романе. Поэтизация вечных ценностей. Стилистическая изощренность 

произведения. Отзыв В. Набокова о романе. 
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Роман «Между собакой и волком». Советская действительность в осмыслении 

писателя. Трагическое и комическое в книге. Особенности композиции. Традиции сказа 

в произведении.  

Идейно-художественное своеобразие романа «Палисандрия». Образ 

Палисандра. Интертекстуальное пространство произведения. Пародийность романа.  

Значение творчества Саши Соколова. 

Тема 7.12. Творчество А. А. Тарковского 

Долгий путь поэта к читателю. А. Тарковский как продолжатель традиций 

философской лирики в русской поэзии ХХ в. Тема духовного 

самосовершенствования лирического героя в стихотворениях поэта («Кузнец», 

«Стань самим собой», «Я прощаюсь со всем, чем когда-то я был» и др.)  

Диалог с классикой. Поэтические памятники А. Тарковского творцам мировой 

культуры («Феофан Грек», «Шекспир – Эсхил», «Пускай меня простит Винсент Ван-

Гог…», «Марине Цветаевой», «Памяти Марины Цветаевой», «Могила поэта», 

«Памяти А. А. Ахматовой» и др.). Интертекстуальность лирики поэта.  

Тема Великой Отечественной войны в творчестве А. Тарковского 

(«Чистопольская тетрадь», «Немецкий автоматчик подстрелит на дороге…», 

«Стояла батарея за этим вот холмом…» и др.). Жизнелюбие лирического героя.  

Защита общечеловеческих ценностей, поэтизация творчества, любви, 

обожествление природы в стихотворениях А. Тарковского.  

Переводческая деятельность поэта. 

Тема 7.13. Драматургия А. Вампилова  

Первые прозаические произведения писателя. Обращение к драматургии. Пьеса 

«Прощание в июне». Герой на пороге «взрослой» жизни. Необходимость 

нравственного выбора. Открытый финал. 

Тема духовного родства в пьесе «Старший сын». Жизненная философия 

Сарафанова. Роль розыгрыша в эволюции Бусыгина.  

Пьеса «Утиная охота». Двойственность образа Зилова. Прием ретроспекции. 

Символические детали. Своеобразие ремарок.  

Герои «Провинциальных анекдотов». Трагическое и комическое в пьесах. 

Пьеса «Прошлым летом в Чулимске». Образ Валентины как воплощение 

душевной чистоты и жизнестойкости. Роль героини в изменении мироощущения 

Шаманова. Динамичность действия. Значимость психологического подтекста.  

Художественные открытия писателя. Вампиловские традиции в драматургии 

«новой волны».  

Тема 7.14. Литературный процесс второй половины 1980-х – 1990-х гг. 

7.14.1. Период перестройки и гласности. Демократические завоевания времени: 

легализация запрещенной литературы, творческая свобода, плюрализм мнений. 

Сложная социокультурная ситуация в России, противоречивость литературного 

процесса. Литературная борьба между либералами и консерваторами, журнальная 

полемика. 

Усиление критического начала в литературе конца 1980-х гг. Критика 

сталинизма и тоталитаризма. Продолжение «лагерной» темы. Произведения о трагедии 

научной мысли в тоталитарном государстве («Зубр» Д. Гранина, «Белые одежды» 

В. Дудинцева). Переосмысление эпохи коллективизации в произведениях Б. Можаева, 

И. Акулова, С. Антонова. 
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Достижения и потери. Полемика постмодернистов с русской классической 

литературой и литературой социалистического реализма. Использование 

постмодернистских приемов в прозе В. Аксенова, В. Маканина.  

Творческие поиски старшего поколения поэтов (Б. Ахмадулиной, О. Чухонцева, 

А. Кушнера, Б. Чичибабина и др.). Новые имена (В. Павлова, Д. Воденников, 

М. Степанова, Д. Кузьмин и др.). 

7.14.2. Проблематика и поэтика романа В. О. Пелевина «Generation “П”».  

Homo Zapiens как новый вид человека, возникший под влиянием современных 

масс-медиа. Образы теледеятелей в романе. Их марионеточная сущность. Поэтика 

романа. Пародийно-ироническое обыгрывание сценариев слоганов рекламных 

клипов. Место произведения в русской литературе рубежа ХХ-ХХІ вв. Роль 

рекламы, телевидения в формировании новой модели существования социума.  

7.14.3. Драматургия в контексте общественной и литературной ситуации конца 

ХХ в. Театральные эксперименты. «Новая драма» 1990-х гг.  

Пьесы-ремейки («Чума на оба ваши дома!» Г. Горина, «Золушка до и после» 

Л. Филатова, «Чайка» Б. Акунина и др.). 

Художественные искания молодого поколения драматургов (Е. Гришковец, 

О. Богаев, В. Сигарев и др.). Нравственный мир молодого героя переходного времени.  

Убогость быта и серость повседневного существования героев пьес Н. Коляды. 

Сентиментальное начало в произведениях драматурга. Монодрамы Е. Гришковца. 

Чеховский код в пьесе О. Богаева «Русская народная пьеса».  

Тема 7.15. Лирика Б. А. Ахмадулиной 

Идейно-художественное своеобразие первых поэтических сборников 

(«Струна», «Уроки музыки»). Внутренняя глубина и утонченность переживаний 

лирической героини.  

Созерцание и философское размышление в стихах Б. Ахмадулиной разных 

лет. Тема творчества и поиска совершенства. Нацеленность на диалог с русской 

классикой.  

Творчество Б. Ахмадулиной в контексте русской поэзии 1960 – 1990-х гг. 

Тема 7.16. Творчество И. А. Бродского 

Начало творческого пути. Романтический характер ранней лирики поэта, 

продолжение традиций поэзии Серебряного века, ориентация на мировую культуру.  

Эмиграция. Тема экзистенциального одиночества и жизнестойкости перед 

превратностями судьбы. Основные проблемы и мотивы поэтических книг Бродского 

«Часть речи», «Остановка в пустыне», «Конец прекрасной эпохи», «Римские элегии», 

«Новые стансы к Августе», «Урания» и др. 

Архаичность языка и новизна поэтической техники И. Бродского. Традиции 

античной и европейской культуры в произведениях поэта.  

Мемуарная и культурологическая проза И. Бродского, его переводческая 

деятельность. 

Тема 7.17. Проза и драматургия Л. С. Петрушевской 

Повседневная жизнь современника как объект художественного воплощения 

драматурга («Уроки музыки», «День рождения Смирновой», «Чинзано»).  

Развитие чеховских и вампиловских традиций в пьесах Петрушевской. 

«Магнитофонный» стиль пьес. 

«Три девушки в голубом»: контраст названия и «прозы жизни», отраженной в 

произведении. Тема отчужденности и разобщенности людей. Бытовая неустроенность 
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героинь, их обремененность грузом социальных проблем. Символика протекающего 

дачного дома. Чеховский художественный код в пьесе. 

Проза Петрушевской. Осмысление жестоких реалий современной жизни в 

повести «Время ночь». Безрадостность повседневного существования героини-

рассказчицы. 

Жанр антиутопии в творчестве писательницы («Новые Робинзоны», «Гигиена»).  

Пародийное переосмысление пушкинских «Песен западных славян» в «Песнях 

восточных славян»  

Вклад писательницы в развитие русской драматургии и прозы. 

 

РАЗДЕЛ 8. СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Тема 8.1 Социокультурная и литературная ситуация в России конца XX 

– начала XXI века: общая характеристика 

Научно-теоретическое и методологическое обоснование понятия 

«современная литература». Проблема периодизации. Литература конца XX – начала 

XXI века как период новейшей русской литературы. Факторы, определяющие 

развитие и функционирование современной русской литературы. Современная 

социокультурная ситуация и литературный процесс. Распад СССР (1991). Обретение 

Россией нового государственного статуса и проблема статуса литературы. Свобода 

слова и печати. 

8.1.1 Социокультурная ситуация конца XX – начала XXI века. Период 

перестройки и гласности. Демократические завоевания времени: легализация 

запрещенной отечественной и эмигрантской литературы, концепция приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовыми, творческая свобода, плюрализм 

мнений. Противоречивость литературного процесса. Журнальная полемика.  

8.1.2 Информационный взрыв. Начало современно литературного процесса 

ознаменовалось дискуссией о судьбе реализма, которая проходила на страницах 

журнала «Вопросы литературы». В дискуссии приняли участие В. Келдыш, 

М. Липовецкий, Н. Лейдерман и др. Сама постановка проблемы не была новой: так, 

о кризисе реализма говорили и во времена В. Белинского, и в начале ХХ века (статьи 

на эту тему есть у О. Мандельштама, А. Белого). 

Тема 8.2. Тематика и проблематика современной литературы 

8.2.1. Осмысление истории в произведениях современных русских писателей 

(«Выбор истории, или История, случившаяся в день выборов» П. Паламарчука, 

«Державный» А. Сегеня, «Самозванец» М. Крупина, «Раскол» В. Личутина, 

«Лазарь» В. Земскова, «Взятие Казани» В. Гусева, смуты «Царица Смута» 

Л. Бородина и др. История в контексте литературы писателей-модернистов 

(«MCMXCIV» И. Бродского, «Век двадцать первый. Человечья особь…» 

Б. Кенжеева, «Флейта и прозаизмы», «Двери закрываются» В. Сосноры, «Россия 

Вечная» Ю. Мамлеева и др.). История глазами постмодернистов («Всех ожидает 

одна ночь» М. Шишкина, «Гений местности» А. Королева, «До и во время» 

В. Шарова и др.).  

Усиление критического начала в отечественной литературе. Критика 

сталинизма и тоталитаризма. Продолжение «лагерной» темы. Произведения о 

трагедии научной мысли в тоталитарном государстве («Зубр» Д.Гранина, «Белые 

одежды» В.Дудинцева).  

8.2.2. Десакрализация советских мифов в современной литературе. 

Переосмысление исторического опыта советской эпохи («Дом, который построил 
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Дед» Б. Васильева, «Москва ква-ква» В. Аксёнова, «Прокляты и убиты» 

В. Астафьева). Переосмысление эпохи коллективизации в произведениях В. Белова, 

Б. Можаева, И. Акулова, С. Антонова, В. Быкова. Десакрализация советских мифов 

в современной литературе («Омон Ра» В. Пелевина, «Голая пионерка» М. Кононова, 

«Изгнание бесов» А. Сергеева и др.). 

8.2.3. Отражение современной жизни в литературе. Различие подходов к 

осмыслению проблемы. Свобода как один из основных литературных концептов 

(«Входите узкими вратами» Г. Бакланова, «Мобильные связи» М. Арбатовой, 

«Svoбода» М. Бутова) и др.).  

Проблемы современной России и их отражение в литературе («Золото 

гоблинов» Б. Кенжеева, «Who by fire» В. Пелевина, «Generation ‘П’» В. Пелевина, 

«Пятая русская книга для чтения» В. Тучкова, «Concretные» В. Сорокина и др.). 

Общечеловеческие ценности в современной литературе («Жар-птица», 

«Талий» А. Слаповского, «Человек-язык» А. Королева, «Парафразис» Т. Кибирова, 

«Медный кувшин старика Хоттабыча» С. Обломова, «Кошелек» А. Мешкова).  

8.2.4. Современные войны и их осмысление в литературе («Стихи о первой 

чеченской кампании» М. Сухотина, «Кавказский пленный» В. Маканина, «Двое в 

темноте» А. Слаповского и М. Бартенева и др.). 

Феминистская литература в современной России («Взятие Бастилии», «Мне 

сорок лет» М. Арбатовой). 

8.2.5. Проблемы экологии в современной литературе («Оглашенные» 

А. Битова).  

Жанр антиутопии в современной литературе («Кысь» Т. Толстой, «Последняя 

башня Трои» З. Оскотского, антиутопические сцены в романе Л. Леонова 

«Пирамида», «Глобальный человейник» А. Зиновьева, «Остров свободы и счастья» 

В. Тучкова, «Укус ангела» П. Крусанова).  

8.2.6. Христианские мотивы в современной литературе («Вьюжная Пасха» 

О. Охапкина, «Джвари» В. Алферовой, «Нечаяние: Дневник» Б. Ахмадулиной и др.). 

Тема 8.3. Эстетические принципы и этико-философские установки в 

современной литературе 

8.3.1. Реалистические тенденции в современной литературе («Перемены» 

В. Корнилова, «Французские страсти на подмосковной даче» Л. Разумовской, «Лох» 

А. Варламова и др.). Реалистические стилевые течения (социально-

психологическое, художественно-публицистическое, лирическое, нон-фикшн, 

«жестокий» реализм, «грязный» реализм, «сентиментальный» реализм, 

«критический сентиментализм», фантастический реализм, гротескный реализм, 

психоделический реализм, «эсхатолический» реализм и др.). Жанровые 

новообразования (социологически-футурологический роман, роман в стиле 

криминальной сюиты, детективная пастораль, роман-версия, повесть-эссе, повесть-

стенограмма и др.). 

8.3.2. Романтические тенденции в современной литературе («Милости 

судьбы» Б. Окуджавы, «Таким образом» Ю. Мориц, «Жасмин» Н. Матвеевой и др.).  

8.3.3. Модернистские тенденции в современной литературе («Мир и хохот» 

Ю. Мамлеева, «Остров Ионы» А. Кима, «Фоторобот запретного мира» И. Жданова 

и др.). Экзистенциальный модернизм, «метафизический реализм», метаметафоризм, 

неофутуризм, неопримитивизм, абсурдизм, визуальное и «вакуумное» искусство. 

8.3.4. Постмодернизм как культурный феномен. Полемика постмодернистов с 

русской классической литературой и литературой социалистического реализма. 
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(«Змея в зеркале» А. Королева, «Чапаев и Пустота» В. Пелевина, «Притон 

просветленных» А. Гостевой и др.). Нарративный постмодернизм, лирический 

постмодернизм, лирико-философский постмодернизм, шизоаналитический 

постмодернизм, «меланхолический» постмодернизм, киберпанк, куртуазный 

маньеризм, киберманьеризм, соц-арт. Жанровые новообразования (роман-

комментарий, роман-эссе, роман-клип, роман-энциклопедия, «проза», «сюжет», 

метакомпьютерная экстрема, «стихи на карточках», стихи с постскриптумами и 

комментариями, «книга» и др.).  

Комбинирование элементов поэтики различных эстетических систем в 

современной русской литературе. 

Тема 8.4. Современная русская проза 

8.4.1. Современный русский исторический роман («Бестселлер» 

Ю. Давыдова, «Красное колесо» А. Солженицына, «Сердце Пармы» А. Иванова, 

«Несокрушимая и легендарная» В. и Я. Давидовских, «Голова Гоголя» А. Королева 

и др.). 

8.4.2. Современный русский философский роман («Пирамида» Л. Леонова, 

«Блуждающее время», «Мир и хохот» Ю. Мамлеева, «Онлирия» А. Кима, «Змея в 

зеркале» А. Королева, «Притон просветленных» А. Гостевой, «Номер Один, или В 

садах других возможностей» Л. Петрушевской и др.). 

8.4.3. Современный политический роман («Господин Гексоген» 

А. Проханова, «Хуррамабад» А. Волоса, «Камикадзе» И. Стогоff’a и др.). 

8.4.4. Современный сатирический роман («Монументальная пропаганда» 

В. Войновича, «Смута» А. Зиновьева, «Член общества, или Голодное время» 

С. Носова и др.). 

8.4.5. Современная русская повесть («Мы не люди, мы вятские» В. Крупина, 

«Час шестый» В. Белова, «Поэт» Ф. Искандера, «Удавшийся рассказ о любви» 

В. Маканина, «Золотуха по прозвищу Одышка» М. Кураева, «Памяти Севы, 

самоубийцы» М. Бутова, «Вечная мерзлота» Н. Садур, «Талий» А. Слаповского, 

«Стрелец» В. Токаревой, «Месторождение ветра» М. Палей, «Love-стория» 

Г. Щербаковой, «А.К.С. (опыт любви)» М. Вишневецкой, «Без возврата» С. Бабаяна, 

«Третье дыхание» В. Попова, «Похороните меня за плинтусом» П. Санаева и др.). 

8.4.6. Современный русский рассказ (произведения А. Солженицына, 

В. Распутина, В. Белова, Л. Петрушевской, Ю. Мамлеева, З. Зиника, И. Клеха, 

Е. Попова, В. Пьецуха, Д. Галковского, Е. Радова, И. Яркевича, В. Пелевина, 

О. Дарка, Н. Садур, М. Елизарова, А. Гаврилова, К. Плешакова, О. Павлова, 

С. Купряшиной и др.).  

8.4.7. Ремейк как явление современной русской литературы («Город Глупов в 

последние десять лет» В. Пьецуха, «Девятый сон Веры Павловны» В. Пелевина, 

«Княжна Мери» А. Левкина и др.). 

8.4.8. Фэнтези в современной русской литературе («Лабиринты Ехо», 

«Энциклопедия мифов: Подлинная история Макса Фрая, автора и персонажа» 

М. Фрая, «Паутина» М. Шелли, антологий «Книга вымышленных миров», «Книга 

врак», «Книга русских инородных сказок», «Русские инородные сказки-2», 

«Прозак» (сост. М. Фрай) и др.). 

Тема 8.5. Современная русская поэзия 

8.5.1. Продолжение и развитие реалистических традиций в поэзии. Лирика 

Б. Ахмадулиной, В. Сосноры, Б. Кенжеева, А. Кушнера, В. Кривулина, 

С. Стратановского, С. Гандлевского, Л. Лосева, Л. Рубинштейна, О. Чухонцева, 
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Ю. Кузнецова, М. Ерёмина, Е. Шварц, И. Жданова, А. Парщикова, Н. Кононова, 

Н. Искренко, В. Павловой, С. Кековой, И. Померанцева, Т. Кибирова, Б. Рыжего, 

Д. Воденникова, Д. Давыдова, Д. Кузьмина, Вс. Некрасова, Д. Пригова, 

И. Губермана Д. Быкова и др. 

8.5.2. Постмодернистские тенденции в современной поэзии: метафоризм, соц-

арт, концептуализм и т.п.  

Современная поэзия русского зарубежья. Творчество И.Бродского. 

Философская рефлексия. Традиции античной и европейской культуры. Чувство 

экзистенциального одиночества и жизнестойкость перед превратностями судьбы. 

Мемуарная и культурологическая проза поэта. 

Тема 8.6. Современная русская драматургия 

8.6.1. Драматургия в контексте современной общественной и литературной 

ситуации. Современные интерпретации мировой и отечественной классики. 

Театральные эксперименты последних лет.  

8.6.2. «Поствампиловская» плеяда драматургов (Л. Петрушевская, 

Л. Разумовская, А. Соколова, Н. Садур, А. Казанцев, М. Арбатова и др.). 

8.6.3. «Новая драма». Идейные и жанровые искания в творчестве молодого 

поколения драматургов (А.Железцов, Н.Коляда, М.Угаров, О. Михайлова, 

Н. Птушкина, А. Слаповский, С. Носов, Е. Гришковец и др.). Нравственный мир 

молодого героя переходного времени 

8.6.4. Постмодернистская драматургия (В. Коркия, Д.А. Пригов, В. Сорокин, 

А. Образцов, О. Богаев и др.). 

8.6.5. Ремейки в современной драматургии («Лизистрата», «Нарушитель 

спокойствия», «Еще раз о голом короле», «Записки чумного города» Л. Филатова, 

«…Чума на оба ваши дома!» Г. Горина, «Чайка», «Гамлет. Версия» Б. Акунина и др). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТЕРАТУРЫ И ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ» 
для специальностей 1-02 03 02 Русский язык и литература 

1-02 03 04 Русский язык и литература. Иностранный язык (с указанием языка)*. 

Дневная форма получения образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 I семестр 

1. РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

        

1.1. 

 

1. Предпосылки возникновения древнерусской 

литературы. 

2. Тематика и проблематика. 

3.  Основные черты и принципы литературного 

творчества. Периодизация 

      Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[7] 

Эвристическая беседа, 

защита сообщений, 

подборка 

иллюстративного 

материала 
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1.2. 1. Жанровая система литературы Древней Руси.  

2. Церковные жанры. Светские жанры. Особенности 

языка и стиля 

2    2 Мультимедийная 

презентация 

Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[7] 

Эвристическая беседа, 

защита сообщений, 

подборка 

иллюстративного 

материала 

1.3 Литература Киевской Руси         

1.3.1. 1. Летописание. «Повесть временных лет». Гипотезы 

формирования памятника. Жанровое своеобразие. Язык и 

стиль. 

2. Эпидиктическое и дидактическое красноречие. «Слово 

о Законе и Благодати» митрополита Иллариона 

2 2    Видеоматериалы, 

мультимедийная 

презентация, 

хрестоматия 

Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[7] 

Обсуждение и защита 

учебных заданий; 

экспресс-опрос. 

1.3.2. 1. Агиографическая литература. «Житие Бориса и Глеба» 

как первая русская агиография. Особеннсти языка и стиля. 

2. «Житие Феодосия Печерского». Жанр, композиция, 

историко-литературное значение.  

3. «Поучение» Владимира Мономаха как пример 

политического и морального наставления в древнерусской 

литературе.  

4. «Хождение» игумена Даниила. Жанр «хождений» в 

древнерусской литературе.  

 2   2 Комплекс 

тестовых заданий 

Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[7] 

Эвристическая беседа, 

защита сообщений, 

подборка 

иллюстративного 

материала 

 

1.3.3. 1. Литература XII – XIII вв. «Слово о полку Игореве» как 

выдающийся памятник восточнославянской культуры XII 

в.  

2. История открытия и опубликования. Идейно-

политическая направленность «Слова».  

3. Жанр и поэтическое своеобразие.  

4. Связь с устным народным творчеством 

2 2   2 Текст 

произведения, 

видеоматериалы 

Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[7] 

Обсуждение и защита 

учебных заданий; 

экспресс-опрос. 

1.4. 1. Литература периода феодальной раздробленности 

(XIII – XIV вв.)  

2. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. Редакции 

памятника. Оригинальность жанра.  

3. «Киево-Печерский патерик». Литературное и 

идеологическое значение патерика. Традиционные 

патериковые мотивы.  

2    2 Иллюстративный 

материал 

Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[7] 

Написание и защита 

докладов на 

соответствующие темы 
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4. «Повесть о битве на реке Калке». Тема единства и 

героизма в защите Русской земли 

1.5. 1. Литература периода борьбы русского народа с 

монголо-татарами и начала формирования 

централизованного государства.  

2. «Повесть о разорении Батыем Рязани» как 

выдающийся образец жанра воинской повести. Осуждение 

княжеских разногласий, отсутствия единства в борьбе с 

врагом. Жанровые и стилистические особенности. 

3. «Слово о погибели Русской земли» как лирический 

отклик на события татаро-монгольского ига. Образ Русской 

земли в «Слове». Связь «Слова о погибели Русской земли» 

со «Словом о полку Игореве». 

4. «Житие князя Александра Невского». Сочетание 

житийного жанра и воинской повести. Образ Александра 

Невского. Автор-рассказчик в повести. 

2    2 Мультимедийная 

презентация 

Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[7] 

Эвристическая беседа, 

защита сообщений, 

подборка 

иллюстративного 

материала 

 

1.5.1. 1. Повести Куликовского цикла. Летописные повести о 

Куликовской битве (краткая и пространная). Поэтическое 

прославление победы на Дону.  

2. «Задонщина». Использование поэтического плана и 

художественных приемов «Слова о полку Игореве» в 

«Задонщине». Стиль повествования. Христианский 

элемент. Символические образы народной поэзии. 

3. Литературная судьба «Сказания о Мамаевом 

побоище». Редакции. Влияние устной народной поэзии на 

«Сказание». Публицистическая направленность 

произведения. 

4. «Плетение словес». Епифаний Премудрый. «Житие 

Сергия Радонежского» и «Житие Стефания Пермского». 

Роль Сергия Радонежского и Стефания Пермского в 

политическом и нравственном возрождении Русской земли 

 2   2 Хрестоматия Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[7] 

Рейтинговая 

контрольная работа 

№1 по темам 1 – 7 

1.5.2. 1. Исторические предпосылки возникновения 

политической теории «Москва – третий Рим», ее отражение 

в памятниках литературы.  

2. Борьба церковных группировок. Иосиф Волоцкий и 

Нил Сорский. Их влияние на развитие литературы. 

2  2   Видеоматериалы Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[7] 

Написание и защита 

докладов на 

соответствующие темы 
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(«Повесть о мутьянском воеводе Дракуле», «Повесть о 

Вавилонском царстве»). 

3. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Энциклопедизм произведения. Образ путешественника. 

Особенности языка и стиля произведения 

1.6. 1. Литература XVI века. Расцвет публицистики. 

Жанровое многообразие.  

2. Литературная деятельность митрополита Даниила, 

Максима Грека, Вассиана Патрикеева, Ивана Пересветова, 

Ивана Грозного. 

3. «Повесть о Петре и деве Февронии». Антибоярская 

направленность повести.  

4. Связь произведения с русским и мировым 

фольклором. Традиции агиографии. Язык и стиль 

памятника 

2 2   2/- Видеоматериалы Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[7] 

Обсуждение и защита 

учебных заданий, 

экспресс-опрос. 

 

1.7. 1. Отражение Смутного времени в древнерусской 

литературе.  

2. «Повесть о смерти и погребении князя Михаила 

Васильевича Скопина-Шуйского». Антибоярская 

направленность повести.  

3. Эволюция агиографического жанра. «Повесть о 

Юлиании Лазаревской» как первая биография женщины-

дворянки в древнерусской литературе.  

4. Процесс демократизации жанра исторической повести 

в «Повести об Азовском осадном сидении донских 

казаков». Патриотизм и героизм донских казаков, связь 

повести с фольклором. 

2 2   2/- Хрестоматия, 

комплекс 

тестовых заданий 

Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[7] 

Эвристическая беседа, 

защита сообщений, 

подборка 

иллюстративного 

материала. 

 

1.8 Литература второй половины XVII века         
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1.8.1 1. Сатирические повести. Русская действительность 

«бунташного» времени в демократической сатире XVII 

века. Понятие «смехового мира».  

2. Тематика и идейная направленность «Калязинской 

челобитной», «Повести о Ерше Ершовиче», «Повести о 

Шемякином суде», «Азбуки о голом и небогатом 

человеке», «Повести о бражнике», «Повести о Карпе 

Сутулове».  

3. Форма сатирических произведений (пародии и 

повести с фольклорным сюжетом). Связь литературной 

сатиры с устным народным творчеством 

2 2   2 Мультимедийная 

презентация, 

хрестоматия 

Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[7] 

Эвристическая беседа, 

защита сообщений, 

презентаций 

1.8.2 1. Историческая и бытовая повести XVII века. 

Беллетристические повести конца XVII века. 

Демократизация литературы.  

2. Нарушение средневековых норм морали в «Повести о 

Савве Грудцыне». Тема двойничества и причины ее 

появления в повести. Жанровая структура повести.  

3. «Повесть о Савве Грудцыне» как первый русский 

роман.  

4. «Повесть о Фроле Скобееве» как «плутовская» 

новелла. «Повесть о Горе-Злочастии».  

5. Конфликт между человеком и судьбой в повести. 

Сочувствие обездоленному человеку. Связь с устным 

народным творчеством 

2 2   2 Хрестоматия Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[7] 

Эвристическая беседа, 

защита сообщений, 

презентаций 

1.8.3 1. Раскол русской церкви. Литературная деятельность 

протопопа Аввакума.  

2. Агиографический канон и «Житие» Аввакума в свете 

социальных и эстетических сдвигов эпохи.  

3. Жанр и язык. Приемы психологического самоанализа 

в «Житии» 

2 2   2/- Мультимедийная 

презентация 

Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[7] 

Рейтинговая 

контрольная работа 

№2 по темам 8 – 13 

1.8.4 1. Элементы барокко в русской литературе XVII века. 

Творчество Симеона Полоцкого, Сильвестра Медведева, 

Кариона Истомина.  

2. Роль древнерусской литературы в дальнейшем 

историко-литературном процессе 

  2  2 Учебник, 

хрестоматия 

Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[7] 

Конспект статьи 

учебника, выполнение 

тестовых заданий 

2 РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

XVIII ВЕКА 

        

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



63 
 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

1. Введение. Характерные особенности становления 

русской литературы XVIII века.  

2. Периодизация русской литературы XVIII века. 

Силлабо-тоническая система стихосложения; эволюция и 

становление новых литературных жанров.  

3. Становление русского литературного языка.  

 

2    2 Мультимедийная 

презентация 

Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[2], 

[7] 

 

Создания 

хронологической 

таблицы по 

материалам вводной 

лекции 

2.2 1. Литература Петровской эпохи. Реформы Петра I (1700 

– 1720) и их влияние на развитие культуры и литературы. 

Рукописные повести.  

2. Новый тип героя в «Гистории о российском матросе 

Василии Кориотском».  

3. Жанровые и сюжетные особенности. Любовные 

вирши. Художественное своеобразие.  

4. Связь с книжной и устной поэзией.  

5. Театр и драматургия в Петровскую эпоху.  

6. Литературная и просветительская деятельность 

Феофана Прокоповича. 

     Мультимедийная 

презентация 

Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[2], 

[7] 

 

Создания 

хронологической 

таблицы по 

материалам вводной 

лекции 

2.3 Литература 1730 – 1750-х годов         

2.3.1 

 

 

 

2.3.2 

 

 

 

 

 

2.3.3 

1. Классицизм как первое литературное направление в 

России.  

2. Социально-политические, философские и 

художественные истоки классицизма. Своеобразие 

русского классицизма. Жанры классицизма 

3. Творческая деятельность А.Д. Кантемира (1709 – 

1744). Ранние литературные опыты писателя. Сатиры 

Кантемира (I, II, V, VII). Гражданственность сатир и их 

гуманистический характер.  

4. Обличение злободневных социальных пороков 

русской действительности. Приемы и способы типизации 

персонажей.  

5. Творчество В.К. Тредиаковского (1703 – 1769). 

Перевод галантно-аллегорического романа французского 

писателя Поля Тальмана «Езда в остров любви» – один из 

образцов любовного романа. Лирика Тредиаковского.  

2    2 Видеоматериалы Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[2], 

[7] 

 

Сопоставительный 

анализ русского и 

западноевропейского 

классицизма 

(заполнение 

предложенной 

таблицы) 
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6. Реформа стихосложения (трактат «Новый и краткий 

способ к сложению российских стихов»).  

7. Перевод английского романа Д. Баркли «Аргенида». 

Оппозиционная настроенность поэмы «Телемахида».  

2.3.4 1. Жизненный и творческий путь М.В. Ломоносова (1711 

– 1765).  

2. Общественная, научная и просветительская 

деятельность.  

3. Развитие реформы стиха. «Письмо о правилах 

российского стихотворства». «Ода на взятие Хотина».  

4. Литературно-теоретические и филологические труды. 

Философские и эстетические взгляды М.В. Ломоносова.  

5. «Разговор с Анакреоном». Ломоносов – создатель 

жанра программной оды.  

6. Утверждение идеала просвещенного монарха в одах 

(«Ода на день восшествия на престол Елисаветы Петровны 

1747 года» и др.)  

7. Духовные (научные) оды М.В. Ломоносова 

(«Утреннее размышление...», «Вечернее размышление...»).  

8. Значение творчества Ломоносова в истории русской 

литературы и культуры 

 2   2 Хрестоматия Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[2], 

[7] 

 

Эвристическая беседа, 

защита сообщений, 

подборка 

видеоматериалов. 

 

2.3.5 1. Драматургия А.П. Сумарокова (1717 – 1777). 

Эстетические и философские взгляды. Особенности 

трагедий Сумарокова.  

2. Политическая дидактика и исторический сюжет 

(«Хорев», «Синав и Трувор» и др.). Тираноборческая 

трагедия «Димитрий Самозванец».  

3. Комедии Сумарокова. Усложнение характеров 

персонажей на различных этапах творчества писателя.  

4. «Бытовые» комедии Сумарокова («Вздорница», 

«Рогоносец по воображению»), их этнографическая 

убедительность.  

2    2 Иллюстративный 

материал 

Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[2], 

[7] 

 

Сравнение сюжетов 

У. Шекспира и 

А. Сумарокова 

(устный опрос) 

2.4 1. Журнальная сатира 1769 – 1774 гг. Просветительство 

второй половины XVIII века, его влияние на культуру. 

2    2 Мультимедийная 

презентация 

 Эвристическая беседа, 

защита сообщений, 
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2. «Улыбательная сатира» журнала «Всякая всячина» 

(Екатерина II) и оправдательная политика правительства. 

Журналы «И то и се» М.Д. Чулкова, «Ни то, ни се» В.Г. 

Рубана, «Адская почта» Ф.А. Эммина, «Смесь» 

Л. Сичкарева и др.  

3. Сатирические журналы Н.И. Новикова (1744-1817. 

Значение журналов Новикова для развития сатирического 

направления в русской литературе 

подборка 

иллюстративного 

материала. 

 

2.5 

 

 

 

 

2.5.1. 

1. Драматургия 60 – 90-Х гг. XVIII века. Расцвет 

драматургии в последние десятилетия XVIII века.  

2. Новые черты в образах комедийных персонажей. 

Осмеяние крепостнического произвола, судопроизводства 

и др.  

3. Комическая опера. Проблема характера. Общая 

характеристика творчества М.И. Попова, А.А. Аблесимова, 

Н.П. Николева и др. Комедии и трагедии Я.Б. Княжнина и 

В.В. Капниста.  

2    2 Видеоматериалы Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[2], 

[7] 

 

Подборка 

иллюстративного 

материала; работа с 

литературными 

энциклопедиями 

2.5.2 1. Творчество Д.И. Фонвизина (1745 – 1792). Первые 

драматургические опыты Д.И. Фонвизина. «Корион». 

Комедия «Бригадир».  

2. Разоблачение нравов дворянства, осуждение 

галломании, лицемерия и взяточничества.  

3. «Недоросль» как вершина русской комедии, 

заложившая основы русской реалистической драматургии. 

Тема и конфликт в комедии.  

4. Система образов. Язык и стиль. Народность комедии 

«Недоросль» и ее общественно-политическое звучание 

 2   2 Хрестоматия, 

комплекс 

тестовых заданий 

Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[2], 

[7] 

 

Решение тестовыз 

заданий 

2.6 Развитие поэзии во второй половине XVIII века         

2.6.1 1. Жанр поэмы в творчестве М. Хераскова, В. Майкова, 

И. Богдановича. М.М. Херасков (1733 – 1807) 

2. Разнообразие жанров в творчестве писателя. 

3. Эпическая поэма «Россияда» и «Чесменский бой».  

4. В.И. Майков (1728 – 1778). Литературная деятельность 

Майкова. Ирон-комическая поэма «Елисей, или 

раздраженный Вакх».  

5. Литературная полемика и социальная сатира в поэме. 

    2 Учебник, 

хрестоматия 

Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[2], 

[7] 

 

Конмпект статьи 

учебника, подборка 

иллюстративных 

материалов РЕ
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6.  И.Ф. Богданович (1743 -1803). Поэма «Душенька» и ее 

роль в истории развития русской поэмы 

2.6.2 1. Творчество Г.Р. Державина (1743 – 1816). Жизнь и 

литературная деятельность.  

2. Разрушение жанрового и стилевого единства 

классицизма в поэзии Г.Р. Державина. Ода «Фелица». 

Новаторство Державина в трактовке образа просвещенного 

монарха.  

3. Гражданская поэзия. Сатирическая ода «Вельможа» и 

стихотворение «Властителям и судиям». Победно-

патриотическая лирика («На взятие Измаила», «На переход 

Альпийских гор», «Снигирь», «На взятие Варшавы» и др.).  

4. Философские оды («На смерть князя Мещерского», 

«Водопад», «Бог»). Нравственная основа. Христианские и 

материалистические мотивы. Анакреонтические стихи 

Державина («К лире», «Русские девушки», «Желание»).  

5. Тема поэта и поэзии в творчестве Державина 

(«Памятник», «Храповицкому») 

 2   2 Хрестоматия Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[2], 

[7] 

 

Защита 

мультимедийных 

проектов по теме, 

письменный анализ 

стихотворных 

произведений 

2.7 Прозаическая литература конца XVIII века.         

2.7.1 1. Сентиментализм как литературное направление. 

Писатели-разночинцы и развитие прозаических жанров 

(Ф.А. Эммин, М.Д. Чулков, В.А. Левашин, М.И. Попов, 

Н.Г. Курганов и др.)  

2. Первый сентиментально-чувствительный роман Ф.А. 

Эммина. «Письма Эрнеста и Доравры».  

3. Сентиментализм как литературное направление. 

Просветительский характер русского сентиментализма. 

4. Творческая деятельность Н.М. Карамзина (1766 – 

1826). «Письма русского путешественника». 

Просветительские взгляды писателя. Язык и стиль 

произведения. Сентиментальные повести («Евгений и 

Юлия», «Бедная Лиза»).  

5. Первая историческая повесть «Наталья, боярская 

дочь», ее своеобразие. Предромантические повести 

(«Остров Борнгольм», «Сиерра-Морена»).  

6. Политические взгляды Карамзина в исторической 

повести «Марфа Посадница, или Покорение Новгорода» 

 2   2 Видеоматериалы, 

хрестоматия 

Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[2], 

[7] 

 

Эвристическая беседа, 

защита сообщений и 

презентаций 
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2.7.2 1. Творчество А.Н. Радищева (1749 – 1802). «Житие 

Федора Васильевича Ушакова». Художественное 

своеобразие произведения. « 

2. Путешествие из Петербурга в Москву» как 

«энциклопедия русского Просвещения». Идейный смысл и 

художественное своеобразие.  

3. Жанр «путешествия». Проблематика произведения. 

Обличие самодержавия и крепостничества.  

4. Судьба книги. Публицистика Радищева и ее 

органическая связь с «Путешествием» («Письмо к другу, 

жительствующему в Тобольске», «Беседа о том, что есть 

сын Отечества» и др.)  

5. Поэзия Радищева. Новаторство в области стиха 

(«Творение мира», «Бова», «Песнь историческая» и др.) 

Значение творчества Радищева в истории русской 

литературы  

2 2   2/- Мультимедийная 

презентация, 

хрестоматия 

Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[2], 

[7] 

 

Рейтинговая 

контрольная работа 

№3 по темам 15 – 25 

2.7.3 1. Творчество И.И. Дмитриева (1760 – 1838). Краткая 

характеристика литературной деятельности.  

2. Связь с классицизмом.  

3. Переход от похвальной оды к первым историческим и 

шутливым балладам («Ермак», «Отставной вахмистр»).  

4. Жанр сказки в творчестве писателя («Модная жена»).  

5. Своеобразие басен И.И. Дмитриева. Белинский и 

Пушкин о Дмитриеве 

  2  2 Учебник, 

хрестоматия 

Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[2], 

[7] 

 

Конспект статья 

учебника, подборка 

иллюстративных 

материалов 

2.7.4 1. Добасенное творчество И.А. Крылова (1768 – 1844). 

Драматургическое творчество ранних лет («Кофейница», 

«Бешеная семья», «Проказники» и др.)  

2. Сатирический журнал «Почта духов». Повесть «Каиб» 

и ее антикрепостническая направленность.  

3. Шуто-трагедия «Трумф, или Подщипа». Пародийный 

характер произведения.  

4. Связь с народной сатирой. Язык комедии.  

5. Разоблачение дворянской галломании в комедиях 

«Модная лавка» и «Урок дочкам» 

2   

 

 

 

 

 

 2 Мультимедийная 

презентация 

Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[2], 

[7] 

 

Подборка 

видеоматериалов, 

создание 

мультимедийных 

презентаций  

 ВСЕГО ЗА I СЕМЕСТР 36 28 6  50*/

42 

  Экзамен  

(36 ч.) 

II семестр 
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 РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

        

3. Введение         

3.1. Введение. Идеи времени и формы времени. 

1. Социально-исторические особенности развития 

России в конце XVIII – начале XIX века.  

2. Роль русской литературы в социально-

политическом движении. Отражение в ней основных 

проблем времени.  

3. Национальное своеобразие русской литературы 

XIX века. Ее высокая идейность, гуманизм, патриотизм, 

интернационализм, связь с фольклором.  

4. Философские и нравственные искания, 

сатирическое обличие самодержавно-крепостнического 

строя, воссоздание национального характера, 

положительного героя.  

5. Образ русского писателя как глашатая правды, 

трибуна, борца. 

6. Основные тенденции и особенности развития 

литературы.  

7. Основные литературные направления в первой 

половине XIX века.  

8. Проблемно-тематическое и жанровое 

многообразие. 

1     Мультимедийная 

презентация. 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

Ярмарка 

учебников 

по курсу 

3.2 В.А. Жуковский         

3.2.1. Жизненная позиция и поэзия В.А. Жуковского. 

1. Особенности мировоззрения поэта.  

2. Своеобразие лирики В.А. Жуковского. 

3. Тематика, идейно-художественные особенности 

элегической поэзии Жуковского («Сельское кладбище», 

«Вечер»). 

4. Баллады В.А. Жуковского.  

5. Программная социально-философская баллада 

«Теон и Эсхин». Тематика, проблематика, идейная 

направленность баллады. Романтико-символический 

смысл произведения. Композиция, язык, стиль баллады. 

2  

 

  2/2 Портрет писателя, 

тексты.  

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

Доклады по теме 

«Жуковский – Учитель 

Царей и Поэтов» 
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6. В. Жуковский – переводчик и критик. 

7. Значение творчества Жуковского в русской 

литературе ХІХ века. 

3.3. К.Н. Батюшков         

3.3.1. Жизненная позиция и поэзия К.Н. Батюшкова. 

1. Социально-политические предпосылки творчества 

Батюшкова.  

2. Элементы сентиментализма и классицизма в ранней 

поэзии. 

3. Идейно-художественное своеобразие зрелой лирики 

К.Н. Батюшкова. 

4. Значение творчества Батюшкова в развитии русской 

литературы ХІХ века. 

2    4/2  Портрет писателя. 

Тексты для 

анализа. 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

Стихотворения К.Н. 

Батюшкова и В.А. 

Жуковского: 

сравнительный анализ 

жизненной позиции и 

поэзии 

3.4. Роль декабристов в истории русской культуры         

3.4.1. Роль декабристов в истории русской культуры. 

1. Общественно-политическая ситуация в России. 

Западноевропейский либерализм и русское бунтарство. 

Особенности революционности русского народа. 

2. Национальное своеобразие русского романтического 

героя, русского понимания условий самореализации 

личности.  

3. Создание нового типа человека, живущего «не для 

себя» 

4. (В.Ф. Раевский).  

5. Образ гражданина и нравственный кодекс 

декабристского романтического героя в стихах К.Ф. 

Рылеева. 

1    4/4 Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

 Атрибуция текста 

3.5. И.А. Крылов         

3.5.1. Русский Эзоп: реализм и народность басен И.А. Крылова. 

1. Формирование мировоззрения И.А. Крылова. Путь 

Крылова к басне. 

2. Тематика и проблематика басен. Их идейно-

 2   4/4 Тексты для 

анализа, 

иллюстрации к 

басням 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

Запись в читательский 

дневник крылатых 

выражений из басен 
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художественное достоинство. 

3. «Басни Крылова – книга мудрости самого народа» 

(Н.В. Гоголь). Народность и реализм басен Крылова. 

4. Крылов – новатор басенного жанра. 

5. Место и роль Крылова в развитии русской 

литературы. 

[8] 

 

Крылова. Заучивание 

басен наизусть  

3.6. А.С. Грибоедов         

3.6.1. «Горе от ума» А.С. Грибоедова – комедия из золотого 

фонда русской драматургии. 

1. Формирование мировоззрения Грибоедова. 

Грибоедов и декабристы. 

2. Проблематика пьесы «Горе от ума», ее идейно-

художественное своеобразие. 

3.  Жанр «Горя от ума» – комедия, драма, 

трагикомедия? 

4. Становление реализма в русской литературе. 

Особенности метода комедии «Горе от ума». Традиции 

сентиментализма, классицизма и романтизма в пьесе. 

5. Мастерство Грибоедова-драматурга. 

Художественные особенности пьесы. 

6. Критики о пьесе. «Горе от ума» в современном 

литературоведении. Актуальность пьесы Грибоедова 

«Горе от ума» для нашего времени. 

7. Значение пьесы «Горе от ума» в истории русской 

литературы. 

8. Мировое значение пьесы. 

2  

  

  4/4 Статьи И. 

Гончарова 

«Мильон 

терзаний», В.Г. 

Белинского 

«Пьеса А.С. 

Грибоедова «Горе 

от ума» 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

 Проверка конспекта 

лекций 

Сопоставление позиций 

критиков комедии 

 

 

 

 

3.6.2. Автор и герои в пьесе «Горе от ума». 

1. Автор и герой. Спор вокруг образа Чацкого в 

русской критике. 

2. Образ человека-борца. 

3. Чацкий в системе образов в пьесе. Альтернатива 

Чацкий – Молчалин. 

4. Двойники и внесценические персонажи в комедии. 

Их роль. 

5. Изображение представителей фамусовского 

общества.  

 2   4/4 Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

Анализ текста 

3.7. А.С. Пушкин – «солнце русской поэзии»         
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3.7.1. Идейное и художественное формирование Пушкина. 

1. Личность и судьба.  

2. Периодизация жизни и творчества поэта, 

характеристика основных периодов. 

3. Тематическое и жанровое богатство, 

художественное своеобразие лирики Пушкина. 

4. Социально-политическая и гражданская лирика 

Пушкина, ее роль в истории русской поэзии («Вольность», 

«Деревня», «К Чаадаеву», «Кинжал», «Андрей Шенье», 

«Узник», «Стансы», «Арион», «Анчар», «В Сибирь»).  

5. Эволюция темы назначения поэта и роли поэзии в 

творчестве Пушкина («К другу стихотворцу», «К Н.Я. 

Плюсковой», «Пророк», «Эхо», «Разговор книгопродавца 

с поэтом», «Поэт и толпа», «Поэт», «Поэту», «Памятник»). 

6. Природа в поэзии Пушкина. Выразительность и 

живописность пейзажной лирики («Зимний вечер», 

«Зимнее утро», «Кавказ», «Осень», «Дорожные жалобы»). 

2 

 

 

 

 

  2/2 Мультимедийная 

презентация  

Стихотворения 

Пушкина 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

Собеседование по 

лирике Пушкина. 

Фронтальный опрос 

 

 

3.7.2. Лирика любви. 

1. Лирика любви. («Ненастный день потух», 

«Сожженное письмо», «К ***», «Я Вас любил», «Я помню 

чудное мгновенье», «На холмах Грузии», «Мадонна», 

«Храни меня, мой талисман», «Простишь ли мне ревнивые 

мечты», «Для берегов отчизны дальней», «Признание», 

«Ты и вы», «Что в имени тебе моем»).  

2. «Внутренняя красота человека» (Белинский) как 

выражение эстетического идеала Пушкина (на материале 

любовной лирики).  

3.  Стихотворение «Я помню чудное мгновенье» в 

системе пушкинской лирики (целостный анализ). 

4. Стихотворение «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла» в системе пушкинской лирики (целостный анализ). 

5. Стихотворение «Я вас любил» в системе 

пушкинской лирики (целостный анализ). 

  2    Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

Анализ текста 

3.7.3. Философская лирика Пушкина. 

1. Философская лирика Пушкина («Три ключа», «Дар 

напрасный, дар случайный», «Элегия», «Воспоминание», 

«Предчувствие», «Странник», «Вновь я посетил», «Не дай 

   2  2  Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

Анализ текста 
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мне, Бог, сойти с ума», «Пора, мой друг, пора»).  

2. Связи между человеком и миром в стихотворении 

«...Вновь я посетил». 

3. Идейно-художественный смысл параллелизма 

человека и природы в стихотворении «...Вновь я посетил».  

4. Идея вечного обновления жизни в лирике 

Пушкина («Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Вновь я 

посетил», «Памятник»). 

5. «Дар напрасный, дар случайный…». Полемика с 

митрополитом Филаретом. 

6. Основа философского оптимизма Пушкина. 

Глубина и богатство мысли пушкинской философской 

лирики. 

[8] 

 

3.7.4. Романтизм Пушкина. Южные поэмы. 

1. Поэма «Кавказский пленник», ее идейно-

художественное своеобразие. Изображение в поэме героя 

времени.  

2. Поэма «Бахчисарайский фонтан». Контраст как 

основной прием. Особенности изображения героев.  

3. Поэма «Цыганы». Проблематика и художественные 

особенности, антибайронический характер. «Неумолимо-

трагический» и «горько-иронический суд» над Алеко 

(В. Белинский).  

2     Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

Сообщения по теме 

Анализ текста 

3.7.5. Трагедия «Борис Годунов». 

1. Национально-историческая и социально-

политическая проблематика трагедии. 

2. Изображение «судьбы человеческой» и «судьбы 

народной».  

3. Народ и «мнение народное» в раскрытии 

центральной мысли трагедии. 

4. Особенности сюжетного и композиционного 

построения трагедии.  

5. Реалистическая многогранность в раскрытии 

действующих лиц. Борис Годунов. Самозванец. Боярство. 

Юродивый. Пимен. 

6. Трагедия «Борис Годунов» – первое русское 

реалистическое произведение, ее значение в развитии 

2     Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

Анализ текста 
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русской литературы.  

7. Новаторский характер трагедии. 

3.7.6. Роман в стихах «Евгений Онегин»: метод и жанр. 

1. «Евгений Онегин» как первый русский 

реалистический роман.  

2. История создания. Богатство картин русской 

действительности. Концепция русской жизни в романе. 

3. Литература и литературность в романе. Система 

цитат и реминисценций. 

4. Сюжет романа, логика его развития, 

«зеркальность» сюжетных 

ходов, темпы движения сюжета на разных этапах 

повествования. 

5. Интонационные контрасты. 

6. Образ Онегина.  

7. Семья Лариных.  

8. Этико-эстетический идеал Пушкина, воплощение 

национального характера.  

9. Приемы типизации.  

10. Пейзаж в романе.  

11. Жанровое своеобразие. Образ автора. Лирические 

отступления. Язык романа. «Онегинская строфа» – ее 

структура, многообразие вариантов построения и идейно-

художественная завершенность каждой отдельной 

строфы, связь предшествующих и последующих строф. 

2     Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

Анализ текста 

3.7.7. Роман в стихах «Евгений Онегин» как роман о жизни и 

смерти. 

1. Тема «праздника жизни» в романе. 

2. Мотивы «привычки» и «обряда» в романе. 

3. Персонажи и характеры. Судьбы героев. 

4. Человек и общество. Онегин и другие. 

5. Конфликты и проблемы русской жизни. 

6. Тема смерти и бессмертия в романе. 

 2    Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

Анализ текста 

3.7.8. Поэмы «Полтава» и «Медный всадник». 

1. Тема Петра I в творчестве А. С. Пушкина («Стансы», 

«Полтава», «Арап Петра Великого», «История Петра», 

«Медный всадник»). 

 2    Тексты для 

анализа 

 Анализ текста 
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2. «Полтава» – национально-героическая и социально-

психологическая поэма. Историческая и любовная интрига.  

3. «Петербургская повесть» Пушкина «Медный 

всадник»: поэтика названия, своеобразие жанра. 

4. Образ Медного Всадника и Евгения. Два образа 

Петербурга, два образа Петра. Символика образа «медного 

всадника» в поэме «Медный всадник». 

5. Социально-исторические и философские проблемы 

поэмы «Медный всадник». Образ Петра. Судьба 

«маленького» человека в поэме.  

3.7.9. «Маленькие трагедии». 

1. Своеобразие жанра. Место в русской драматургии.  

2. Тематика и проблематика драматических сцен 

«Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный 

гость», «Пир во время чумы».  

3. Идейно-нравственный и философско-

психологический характер. Глубина психологического 

анализа в пьесах. 

1      Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

Анализ текста 

3.7.10. Проза Пушкина. 

1. «Повести Белкина». Идейно-художественное 

своеобразие. 

2. Тема маленького человека, его столкновение с 

реальной действительностью. Значение повести 

«Станционный смотритель» для дальнейшего развития 

русской литературы.  

3. Образы героев и конфликт в повестях «Выстрел», 

«Гробовщик», «Барышня-крестьянка». 

4. Образ Белкина. 

5. Цикл как содержательно-структурное единство. 

6. Повесть «Пиковая дама».  

7. Повесть «Капитанская дочка». Название, эпиграф 

и содержание повести. 

1     Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

Анализ текста 
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3.7.11. «Пушкин – наше все». 

1. Пушкин как создатель современного 

литературного языка и современной литературы. 

2. Пушкин и становление русского реализма. 

3. «Лелеющая душу гуманность» (Белинский) как 

пафос творчества Пушкина. 

4. Жанрово-тематическое многообразие и 

художественное совершенство лирики А.С. Пушкина.  

5. Роль Пушкина в развитии русской драмы. Пушкин 

и Шекспир. 

6. Роль Пушкина в развитии русской прозы. 

Мастерство Пушкина-прозаика. 

7. Своеобразие художественной мысли Пушкина. 

8. Стиль Пушкина (на материале одного 

произведения по выбору студентов). 

 2   2/2 Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

Контрольная работа 

3.8. М.Ю. Лермонтов – «ночное светило русской поэзии»         

3.8.1. Личность и судьба. 

1. Формирование мировоззрения Лермонтова. 

Личность и судьба. 

2. Своеобразие романтизма Лермонтова. 

3. Поэтический мир Лермонтова.  

4. Мотивы бунтарства, отрицания действительности.  

5. Гражданские мотивы поэзии.  

6. Философская лирика поэта. 

7. Любовная лирика, ее адресаты. 

2 

 

   2/2 Мультимедийная 

презентация. 

 Тексты. 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

 Собеседование по 

лирике Лермонтова 

 

Фронтальный опрос 

 

3.8.2. Лирика Лермонтова. 

1. Лирический герой. Мотивы избранничества, 

одиночества, враждебности мира, бунтарства, 

обреченности в лирике Лермонтова.  

2. Особенности конфликта в лирике Лермонтова. 

3. Сравнительный анализ стихотворений «Родина» и 

«Дума». Своеобразие патриотизма Лермонтова («Родина»).  

4. Скепсис и пессимизм как форма социального 

протеста. Раздумья о судьбе поколения и личности в 

последекабристское время («Дума»). Тема отцов и детей у 

Лермонтова.  

5. Сравнительный анализ стихотворений 

 2    Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

Анализ текста 
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А.С. Пушкина «Демон» и М.Ю. Лермонтова «Мой демон». 

6.  Литературоведческий анализ одного из 

стихотворений Лермонтова (по выбору). 

3.8.3. Лермонтов и Пушкин о поэте и поэзии. 

1. «Пророк» А.С. Пушкина: тема, идейно-

художественное своеобразие, специфика избранного 

жанрового воплощения, специфика художественного 

воплощения (композиция, система образов, 

художественно-изобразительные средства, ритмико-

интонационные особенности. 

2. «Пророк» М.Ю. Лермонтова: тема, идейно-

художественное своеобразие, специфика избранного 

жанрового воплощения, специфика художественного 

воплощения (композиция, система образов, 

художественно-изобразительные средства, ритмико-

интонационные особенности. 

3. Сравнительная характеристика воззрений на роль 

поэта Пушкина и Лермонтова (на материале 

стихотворений Пушкина «Пророк», «Поэт», «Поэту», 

«Памятник» и стихотворений Лермонтова «Поэт» и 

«Пророк». 

 2    Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

Анализ текста 

3.8.4. Поэмы Лермонтова. 

1. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова».  

2. Историческая основа и художественный вымысел.  

3. Поэма «Мцыри». Тема, сюжет, идея. Образ Мцыри. 

4. Роль природы в поэме.  

5. Композиция и язык поэмы. 

3    2/4 Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

Анализ текста 

3.8.5. Поэма «Демон». 

1. «Сила благодатная…» в лирике 

М. Ю. Лермонтова.  

2. Триада: Бог (ангел) – демон – человек – основные 

образы поэтического мышления М. Ю. Лермонтова. 

3. История создания поэмы и ее место в ряду других 

романических поэм.  

4. Идея богоборчества.  

5. Трагедия мятежной личности в поэме М.Ю. 

 2    Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

Анализ текста 
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Лермонтова «Демон». 

6. Борьба добра и зла в душе героя. Психологическая 

сложность и противоречивость образа Демона. Смысл 

гордого одиночества. 

7. Художественное своеобразие поэмы, композиция, 

язык, стих. 

3.8.6.  Драма «Маскарад». 

1. Обличительно-сатирический пафос пьесы.  

2. Социально-психологическая обрисовка 

персонажей. 

3. Образ Арбенина.  

4. Единство реалистических и романтических 

традиций в пьесе. 

1     Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

Анализ текста 

3.8.7. «Герой нашего времени» – как социально-

психологический роман. 

1. Роман как портрет «пороков нашего поколения» 

(Предисловие ко второму изданию романа) и поиск 

«нравственной программы жизненного поведения» (И. 

Виноградов) героями и автором произведения. 

2. Принцип циклизации повестей в составе романа 

«Герой нашего времени».  

3. Субъектная организация романа (смена точек 

зрения на героя).  

4. Печорин как социальный тип. 

5. Сюжетная роль и идейная функция образов 

Максима Максимыча, Грушницкого, Вернера, Бэлы, 

княжны Мери. 

6. Развитие мотивов лирики М.Ю. Лермонтова в 

романе «Герой нашего времени». 

7. Роль Лермонтова в развитии русской литературы. 

2     Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

Анализ текста 

3.8.8. Современное литературоведение о романе М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени». 

1.  Круг основных проблем изучения романа в 

современном литературоведении. 

2. Различные точки зрения по вопросу о жанровой 

специфике романа. 

3. Спор о методе романа. 

 2    Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

Рефераты РЕ
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4. Основной конфликт романтизма – противоречие 

между идеалом и реальностью и его отражение в романе 

«Герой нашего времени».  

5. Печорин как герой своего времени и тип 

человеческого характера. 

6. Грушницкий и грушницкие (современное 

прочтение образа). 

7. Проблема «судьбы и воли» в романе «Герой 

нашего времени» (повесть «Фаталист»). 

8. Герой в системе персонажей. 

3.9. А.В. Кольцов         

3.9.1. А.В. Кольцов. Русская песня и русский характер. 

1. Жизненная и литературная судьба. Поэтическое 

развитие Кольцова.  

2. Ведущие темы и идеи поэзии Кольцова. 

Лирический герой. Изображение народной жизни, 

русского характера в поэзии Кольцова  

3. Человек и природа в лирике Кольцова. Природа – 

источник жизни человека. 

4. Своеобразие любовной лирики. Глубина чувств, 

трагизм и драматизм в любовной лирике. Образ русской 

женщины.  

5. Самобытность творчества поэта. Следование 

традициям устного народного творчества. Речевое 

своеобразие, изобразительные средства, особенности 

стиха поэта. 

  2  2 4/4  Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

 Анализ одного 

стихотвороения 

3.10. «Пошлость пошлого человека» и национальный 

нравственный идеал в творчестве Н.В. Гоголя 

        

3.10.1. Сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

1. Формирование личности. Особенности дарования. 

«Нравственная одаренность» (К. Мочульский) Гоголя. 

2. Сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки». Идеал 

Гоголя. 

3. Поэтизация народной жизни. Образ Украины. 

4. Лирика и патетика, юмор и фантастика «Вечеров на 

хуторе близ Диканьки» – «веселой книги». 

5. Лейтмотив вмешательства злых сил в жизнь 

2    2/4 Мультимедийная 

презентация 

Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

Устный опрос, 

практическая работа РЕ
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человека. 

3.10.2. Сборник «Миргород». 

1. «Миргород» – продолжение «Вечеров на хуторе близ 

Диканьки». 

2. Социальная проблематика и идейный смысл 

повестей. «Пошлость пошлого человека». 

3. «Старосветские помещики» как старосветская 

идиллия и повесть о любви. Поэтика контраста. 

4. Повесть «Вий» как антижитие. Комическое и 

фантастическое в повестях Гоголя. 

5. «Тарас Бульба» как национальная героическая 

эпопея. Идеал «товарищества». 

6. «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем» – апофеоз пошлости. 

«Бессодержательная борьба» (И. Есаулов) как модель 

деградирующего мира. 

2     Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

Анализ текста 

3.10.3. «Петербургские повести» Н.В. Гоголя. 

1. Проблематика и идея. Фантасмагория петербургской 

жизни. 

2. Изображение социальных конфликтов. 

3. Проблема искусства в повести Н.В. Гоголя 

«Невский проспект» и «Портрет». 

4. Гротесковое распадение личности в повести 

«Нос». 

5. «Маленький человек» в «Записках сумасшедшего» и 

«Шинели». «Шинель» как этапное произведение русской 

литературы. 

6. Особенности реализма Гоголя. Творчество Гоголя – 

новая фаза в развитии русского реализма. 

2  2   Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

Анализ текста 

3.10.4. Драматургия Гоголя. 

1. «Ревизор». История создания. Проблематика и идея. 

Своеобразие форм выражения авторской позиции в 

драматическом произведении. 

2. Основные принципы гоголевской теории драмы и 

их воплощение в комедии «Ревизор». Значение комедии 

 2    Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 
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«Ревизор» для русской драматургии и театра. «Ревизор» – 

комедия нового типа. Страх как движущая сила 

комедийного действия. 

3. Своеобразие конфликта в комедии Гоголя 

«Ревизор». Истинный и мнимый конфликт комедии. 

Споры о конфликтной структуре «Ревизора», конфликты 

ведущие и побочные, «истинные» и «мнимые».  

4. Проблема авторского идеала и средства его 

выражения в «Ревизоре». Смех – единственное «честное, 

благородное лицо в комедии» (Н.В. Гоголь). 

5. «Ревизор» как целостное изображение русской 

действительности. Смысл заглавия, эпиграфа и «немой 

сцены». 

6. Хлестаков и хлестаковщина. Сущность 

«хлестаковщины» как социально-психологического 

явления, механизм ее порождения, питательная среда. 

Хлестаков как главный персонаж комедии. Проявление 

«хлестаковщины» в характерах других персонажей, ее 

всеобщность. 

3.10.5. Поэма «Мертвые души». 

1. Замысел и история создания. Концепция 

возрождения из глубины падения. 

2. Концепция русской жизни. Живое и мертвое в поэме. 

3. Соотношение сатирического и лирического. Роль 

лирических отступлений. 

4. Приемы создания художественных типов.  

5. Чичиков – новый герой в русской литературе. 

6. Роль художественной детали.  

7. Художественное своеобразие поэмы.  

8. Жанр произведения, смысл названия. 

2    2/4 Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

Анализ текста 
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3.10.6. «Выбранные места из переписки с друзьями»: 

христианские искания и духовные основы творчества 

Н. В. Гоголя. 

1. Н. В. Гоголь – продолжатель святоотеческой 

традиции в русской литературе, религиозный мыслитель и 

публицист. Религиозное воспитание Н. В. Гоголя в семье, 

духовное образование предков Гоголя, семейные 

традиции благочестия. 

2. Последние годы жизни Н. В. Гоголя: духовные 

искания и творческие терзания. «Выбранные места из 

переписки с друзьями» – книга о духовном спасении 

России и путях мирного переустройства общества. 

Н. В. Гоголь – автор молитв к Пресвятой Богородице («К 

тебе, о Матерь Пресвятая!»). 

3. Утопическая нравственно-религиозная программа 

обновления русского общества в «Выбранных местах из 

переписки с друзьями», связь книги Гоголя с жанром 

поучения. Призыв к нравственному возрождению и 

общественной деятельности. «Рецепты» спасения, 

предложенные Гоголем. 

4. Истолкование «Выбранных мест…» в критике 1840-

х годов (В. Г. Белинский, славянофилы), их современная 

интерпретация.  

5. «Авторская исповедь» как духовная автобиография и 

ответ критикам.  

 2    Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

Анализ текста 

3.11. В.Г. Белинский         

3.11. «Неистовый Виссарион»: роль критики в развитии 

русской литературы 

1. Творческий путь Белинского. Эволюция 

социально-политических и философских взглядов.  

2. Роль Белинского в общественно-политической и 

литературной жизни России 40-ых годов. Работа в 

журналах «Отечественные записки», «Современник». 

3. Белинский как критик и историк литературы, 

теоретик «натуральной школы», основоположник 

демократической эстетики. Оценка Белинским творчества 

Крылова, Грибоедова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова. 

     4/6  Статьи 

Белинского 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

Рефераты по статьям 

Белинского 
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«Письмо к Гоголю» как завещание Белинского. 

4. Белинский как мастер литературной критики: 

глубина анализа, эстетические суждения, разнообразие 

литературно-критических жанров. 

5. Концепция Белинского о развитии русской 

литературы.  

6. Статья «Взгляд на русскую литературу 1847 года». 

7. Белинский и современная критика. 

3.12. А.И. Герцен         

3.12.1. Интеллектуальные вершины XIX века: место и роль А.И. 

Герцена в развитии русской литературы. 

1. Творческий путь Герцена. Социально-политические 

и философские взгляды. Идейная эволюция.  

2. Издательская и пропагандистская деятельность 

Герцена.  

3. Роман «Кто виноват?» Идейная направленность, 

проблематика произведения. Ведущие образы. Новый герой 

в среде лишних людей. Стилевое своеобразие романа, его 

жанр, композиция, язык. 

4. «Былое и думы» – энциклопедия русской и 

западноевропейской жизни 30-60-ых годов ХІХ века. 

Проблематика книги. Образ автора. Жанровое и стилевое 

новаторство.  

5. Место и роль Герцена в развитии русской 

литературы. 

2 

 

   4/6 Мультимедийная 

презентация 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8] 

 

Анализ произведения 

А.И. Герцена (по 

выбору) 

 

 ВСЕГО ЗА II СЕМЕСТР 36 28 2 4 42/5

0* 

  Экзамен  

(36 ч.) 

III семестр 

4 РАЗДЕЛ 4. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50-60-Х 

ГОДОВ XIX ВЕКА 
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4.1.1. Введение. Общая характеристика литературного 

процесса 50-60-х годов XIX века 

1. Противостояние демократической и либеральной 

тенденций в общественно-политической и литературной 

жизни. 

2. Идейное и художественное своеобразие поэзии 60-х 

годов демократической ориентации.  

3. Идеалы «красоты, добра и правды» в поэзии 

Ф. Тютчева и А. Фета. Своеобразие творческого наследия 

А. Толстого. 

4. М. Салтыков-Щедрин и Н. Чернышевский во главе 

демократической прозы 60-х годов. 

4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мультимедийная 

презентация. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Ярмарка учебников по 

курсу. 

5. Н. Некрасов как лидер поэтов демократической 

ориентации. 

6. Сатирическое наследие В. Курочкина и Д. Минаева. 

7. Поэзия М. Михайлова. 

8. Творчество Н. Никитина («Хозяин», «Пахарь», 

«Падет презренное тиранство…», поэма «Кулак» и др.). 

9. Н. Успенский как зачинатель «демократической 

беллетристики» 60-х годов («Очерки народного быта»). 

10. Темы и образы творчества Ф. Решетникова 

(«Подлиповцы»), Н. Помяловского («Очерки бурсы», 

«Молотов», «Мещанское счастье»), В. Слепцова 

(«Трудное время»). 

11. Особенности изображения народной жизни в 

произведениях писателей-разночинцев. 

12. Проблема положительного героя времени в прозе 

И. Тургенева и И. Гончарова. 

13. Нравственно-этический идеал в романах Л. 

Толстого и Ф. Достоевского. 

14. Развитие антинигилистической прозы как примета 

эпохи 60-х годов.  

15. Особенности критики привилегированных 

сословий в трилогии А. Сухово-Кобылина «Свадьба 

Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина»  

    6/6* Художественные 

тексты для 

анализа. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 
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4.1.2. Н. Чернышевский (1828–1889) 

1. Философские и социально-политические взгляды Н. 

Чернышевского. 

2. Эстетическая программа Н. Чернышевского 

(«Эстетические отношения искусства к 

действительности»).  

3. Чернышевский-критик. 

 

 

 

 

 2   Произведения 

Н. Чернышевског

о. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

  

4. Социально-политический, философско-

публицистический роман «Что делать?».  

5. Проблематика и художественное своеобразие.  

6. Теория «разумного эгоизма» ее отражение в романе 

«Что делать?». 

7. Значение Чернышевского для дальнейшего развития 

русской литературы. 

    4/4* Произведения 

Н. Чернышевског

о. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Доклады по теме  

«Теория разумного 

эгоизма». 

4.1.3. Н. Некрасов 

(1821–1878) 

1. Традиции «натуральной школы» в творчестве 

Н. Некрасова 40-х годов.  

2. Новаторский характер образа Музы («Вчерашний 

день, часу в шестом…», «Муза»). 

3. Разработка темы поэта и поэзии в 50-60-е годы 

(«Блажен незлобивый поэт…», «Замолкни, Муза мести и 

печали…» и др.). 

4  

 

 

 

   Тексты для 

анализа. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Стихотворения 

Н. Некрасова и 

А. Пушкина: 

сравнительный анализ 

эстетических 

воззрений. 

4. Тема гражданского служения, гражданственный 

пафос поэзии Н. Некрасова. 

5. Исповедальный характер «панаевского» цикла 

любовной лирики 50-60-х годов («Да, наша жизнь текла 

мятежно…», «Письма», «Тяжелый крест достался ей на 

долю…» и др.). Особенности психологизма. 

 2    Мультимедийная 

презентация. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Анализ одного из 

стихотворений 

«панаевского» цикла 

(по выбору студента). 

6. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» – вершина 

поэтической деятельности Н. Некрасова.  

7. Народность поэмы.  

8. Проблема счастья в социальном, нравственном и 

философском плане. «Покой, богатство, честь» и «имя 

громкое народного заступника, чахотка и Сибирь» как 

полюсы представления о счастье.  

 2    Художественные 

тексты, 

иллюстрации к 

поэме «Кому на 

Руси жить 

хорошо». 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

РКР № 1. РЕ
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ЗИ
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РИ
Й БГ
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9. Проблема положительного героя времени в поэме. 

Галерея образов «народных заступников», стихийных 

характер их протеста против социального зла.  

10. Народно-поэтическая традиция в поэме, методы 

работы Н. Некрасова над фольклорными текстами. 

 11. Сборник стихотворений «Последние песни». 

12. «Элегия» как поэтическое завещание Н. Некрасова 

в сравнении с «Памятником» А. Пушкина. 

13. Традиционное и новаторское в поэзии 

Н. Некрасова. 

   2  Художественные 

тексты для 

анализа. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

 

14. Судьба народной России в стихотворениях 

Н. Некрасова «Размышления у парадного подъезда», 

«Железная дорога», «На Волге», в поэмах «Коробейники», 

«Мороз, Красный нос». 

15. Гражданственный пафос поэзии Н. Некрасова, 

своеобразие авторской оценки народных характеров. 

16. Мастерство Некрасова-пейзажиста. 

17. Историко-революционные поэмы 70-х годов 

«Дедушка» и «Русские женщины» – новый этап идейного 

и художественного развития Некрасова. 

18. Поэма «Современники» 

    6/4* Художественные 

тексты для 

анализа. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

 

4.1.4. А. Островский (1823–1886) 

1. Драматургическая «физиология» русского 

купечества в ранних пьесах А. Островского.  

2. Традиция Н. Гоголя в комедии «Свои люди – 

сочтемся». 

3. Тенденция идеализации патриархального быта в 

пьесе «Бедность не порок». 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Мультимедийная 

презентация. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Доклады по теме 

«Эпическое начало в 

драматургии 

А. Островского». 

4. Особенности драматургического конфликта в 

пьесе «Гроза».  

5. Проблема героя и среды в пьесе. 

6. Катерина как нравственная антитеза миру 

«темного царства».  

7. Образ Катерины в оценке Добролюбова и 

Писарева. 

 2    Художественные 

тексты для 

анализа, отрывки 

из спектаклей по 

пьесе 

А. Островского 

«Гроза». 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 
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8. Особенности драматургического конфликта в 

пьесе. 

 9. Социальные драмы и комедии А. Островского 60-

70-х гг., их художественное своеобразие.  

10. Фольклорно-мифологическая традиция в пьесе 

«Снегурочка». Многоплановость драматургического 

конфликта. 

11. Проблемы искусства и образы актеров в пьесах 

«Таланты и поклонники», «Без вины виноватые». 

12. Новаторство Островского-драматурга.  

4     Мультимедийная 

презентация. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Доклады на тему 

«Воплощение пьес 

А. Островского в театре 

и кино» (на материале 

спектаклей и/или 

кинофильмов). 

 13. Жанровое своеобразие драматургии 

А. Островского. 

14. Искусство речевой характеристики действующих 

лиц пьес А. Островского. 

15. Углубление психологизма в обрисовке персонажей 

пьес. 

16. Прием гротеска в комедии о московском 

дворянстве «На всякого мудреца довольно простоты». 

17. Многообразие сюжетных линий в пьесе «Лес». 

Реалистическая символика названия. 

    6/4* Художественные 

тексты для 

анализа. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

 

18. Особенности композиции сюжета в пьесе 

«Бесприданница». 

19. Усложненность психологической характеристики 

Ларисы Огудаловой.  

20. Проблема «купли-продажи» в пьесе. 

21. Образ Карандышева как образ «маленького 

человека» 

 2    Художественные 

тексты для 

анализа; отрывки 

из фильма 

«Бесприданница» 

и «Жестокий 

романс» по пьесе 

А. Островского 

«Бесприданница». 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Контрольный опрос/ 

тест-контроль. 

 

4.1.5. И. Тургенев 

(1818–1883) 

1. Формирование мировоззрения И. Тургенева. Раннее 

творчество, поиск темы в литературе. Очерки. 

2. «Записки охотника» как достижение реалистической 

литературы 40-х гг.  

3. Тематика, проблематика, идейное своеобразие цикла. 

4. Художественное мастерство И. Тургенева.  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мультимедийная 

презентация. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Критические эссе 

«Статьи Д. Писарева, 

М. Антоновича, 

Н. Чернышевского, 

Н. Добролюбова о 

произведениях 

И. Тургенева». 
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5. Психологический характер портрета и пейзажа.  

6. Индивидуализация речевой характеристики героев. 

7. Спор И. Тургенева со славянофилами и А. Герценом 

как автором цикла «Концы и начала» о судьбах России и 

Европы, их роли в культурном развитии человечества. 

8. Проблема положительного героя времени в романе 

«Рудин». 

9. Закономерность переоценки в новых исторических 

условиях типа «лишнего человека». Рудин и Наталья 

Ласунская. 

10. «Испытание любовью» как способ проверки 

человеческой личности.  

11. Повести И. Тургенева 50-х гг. («Дневник лишнего 

человека», «Ася»). 

12. Статья Н. Чернышевского «Русский человек на 

rendez-vous». 

13. Романы И. Тургенева – художественная летопись 

жизни русского общества1830-1860-х годов. Центральные 

герои как герои-идеологи и духовные символы поколений, 

сменяющихся на арене истории. 

14. Смерть героя-идеолога как постоянный мотив 

тургеневского романа, ее культурно-исторический смысл. 

15. И. Тургенев как мастер литературного языка. 

 

 

   2/8* Художественные 

тексты для 

анализа, статья 

Н. Чернышевског

о «Русский 

человек на rendez-

vous». 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

 

 16. Разработка темы судеб русской дворянской 

интеллигенции 40-50-х гг. в романе «Дворянское гнездо». 

17. «Накануне» – роман о «провозвестниках новой 

жизни». 

18. Тип «нового человека» в романе (образ Инсарова). 

19. Нравственный облик «тургеневских девушек» на 

примере образа Елены Стаховой.  

20. И. Тургенев как мастер «тайной психологии».  

21. Оценка Н. Добролюбовым романа «Накануне» в 

статье «Когда же придет настоящий день?» Уход 

И. Тургенева из «Современника». 

4  

 

   Отрывки из 

кинофильмов 

«Дворянское 

гнездо» и 

«Накануне». 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проверка конспектов 

лекций. 

22. Роман «Отцы и дети»: суть конфликта между 

«отцами» и «детьми».  
 2    Художественный 

текст для анализа, 

отрывки из 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

РКР № 2. 
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23. Судьба Базарова («русского Инсарова») как 

отражение противоречивости мировоззрения 

И. Тургенева.  

24. Базаров и псевдонигилисты.  

25. Базаров и Одинцова.  

26. Пересмотр И. Тургеневым коллизии «русский 

человек на rendez-vous».  

27. Психологические и социально-исторические 

причины смерти Базарова.  

28. Роман «Отцы и дети» в оценке Д. Писарева 

(«Базаров», «Реалисты») и М. Антоновича («Асмодей 

нашего времени»).  

29. Принципы характеристики персонажей, 

особенности композиции сюжета произведения. 

кинофильма и 

сериала «Отцы и 

дети». 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

 30. Отказ от художественного воплощения «новых 

людей» в романе «Дым» как следствие идейного кризиса 

И. Тургенева в 60-е гг. 

31. Роман «Новь» и его связь с революционным 

народничеством 70-х гг.  

32. «Стихотворения в прозе» – завершающий этап 

творческого развития И. Тургенева. Жанровое 

своеобразие цикла. 

33. И. Тургенев и русская литература. И. Тургенев и 

западноевропейская литература. Связи и взаимодействие 

2 

 

    Мультимедийная 

презентация. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Фронтальный опрос. 

4.1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Гончаров 

(1812–1891) 

1. Традиции «натуральной школы» в творчестве 

И. Гончарова.  

2. Особенность Гончарова-романиста как 

исследователя «установившихся форм жизни» в романе 

«Обломов».  

3. Поиски положительного героя времени в романе 

«Обыкновенная история». 

4. В. Белинский о романе «Обыкновенная история» в 

статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года». 

2     Литературно-

критические 

работы 

И. Гончарова. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проверка конспекта 

лекций. 
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 5. Тема и идея романа «Обыкновенная история».  

6. Александр Адуев и Ленский. 

7. Жизненная философия Петра Адуева.  

8. Роль Лизаветы Александровны. 

9. Сюжетно-композиционные особенности романа 

(оппозиция «столица-провинция; диалогический 

конфликт).  

10. Стилевое своеобразие романа. 

11. Функция детали в романе. 

12. Как раскрывается авторская позиция в романе? 

13.  Роман в оценке критики второй половины 

XIX века и в современных исследованиях. 

 2    Отрывки из 

киноспектакля 

«Обыкновенная 

история», 

художественный 

текст для анализа. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Контрольный опрос/ 

тест-контроль. 

 

 14. История создания романа «Обломов». Социально-

исторические корни «обломовщины».  

15. Два временных измерения в художественном 

исследовании образа Обломова: воспитание ребенка – его 

итоги в характере взрослого человека.  

16. Послеобеденный сон, «истинное подобие смерти» 

как символ обломовской жизни. 

17. Детерминированность поступков человека 

породившей его социальной средой. 

18. Эмоциональная стихия характера Обломова. 

19. «Испытание любовью» как средство проверки 

человеческой личности. 

 

 

2    Художественный 

текст для анализа, 

отрывки из 

фильма 

«Обломов». 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Рефераты на темы, 

предложенные 

преподвателем. 

 20. Сложная творческая история романа «Обрыв». 

21. Многоплановая галерея женских образов в романе.  

22. Тип «новой женщины» в образе Веры. 

23. Авторская трактовка демократа 60-х годов в образе 

Марка Волохова.  

24. Антинигилистические тенденции романа.  

25. Дальнейшая разработка типа «лишнего человека» 

в образе Райского, «проснувшегося Обломова». 

2     Художественные 

тексты для 

анализа. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Эссе на тему «Образ 

«лишнего человека» в 

творчестве 

И. Гончарова». 

26. Н. Добролюбов о романе «Обломов». 

27. Новаторство И. Гончарова в книге очерков 

«Фрегат «Паллада»: дополнение фактографического 

элемента психологическим. 

    4/6* Критическая 

статья 

Н. Добролюбова, 

художественные 

тексты для 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



90 
 

28. Особенности литературно-критических работ 

И. Гончарова.  

29. Идейное и художественное единство романов 

И. Гончарова «Обыкновенная история», «Обломов», 

«Обрыв».  

30. И. Гончаров как один из создателей русского 

социально-психологического романа и предшественник 

«нового романа» ХХ века. 

анализа, 

литературно-

критические 

статьи 

И. Гончарова. 

[4]. 

 

4.1.7. Ф. Тютчев  

(1803–1873) 

1. Ф. Тютчев как один из создателей философской 

лирики. Пантеизм лирики Ф. Тютчева («Не то, что мните 

вы, природа…»). 

2. Глубокий психологизм его произведений 

(«Silentium!», «Поток сгустился и тускнеет…»). 

2  

 

 

 

   Мультимедийная 

презентация. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Собеседование по 

лирике Ф. Тютчева. 

Фронтальный опрос. 

3. Художественное своеобразие «денисьевского» цикла. 

(«О как убийственно мы любим…», «Предопределение», 

«Последняя любовь», «Весь день она лежала в забытьи…», 

«Накануне годовщины 4 августа 1864 г.»). 

4. Отражение разлада человека с природой в пейзажной 

лирике («Певучесть есть в морских волнах…», «Природа-

сфинкс…»). 

 2 

 

   Стихотворения 

Ф. Тютчева, 

романсы на стихи 

Ф. Тютчева 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Устный опрос. 

 5. Романтический метод и стиль поэзии Ф. Тютчева. 

6. Новаторство ритмики и строфики.  

7. Богатство изобразительных средств (метафоричность, 

символика, звукопись). 

 2 

 

   Стихотворения 

Ф. Тютчева, 

романсы на стихи 

Ф. Тютчева 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Анализ одного 

стихотворения 

Ф. Тютчева (на выбор 

студента). 

8. Социально-историческая основа поэзии Ф. Тютчева 

20-30-х гг. Сочетание предчувствия социальных катастроф 

с ощущением непрочности человеческого бытия. 

3. Традиции Ф. Тютчева в русском символизме рубежа 

веков. 

    2/4*  Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 
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4.1.8. А. Фет  

(1820–1892) 

1. «Мир как красота» – кредо творчества А. Фета. 

2. Романтический метод и стиль лирики А. Фета. 

3. Кинематографический принцип панорамирования и 

укрупнения плана в стихотворении «Только в мире и 

есть…». 

4. Ассоциативный зрительный ряд в стихотворении «На 

кресло отвалясь, гляжу на потолок…».  

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Мультимедийная 

презентация. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

 Собеседование по 

лирике А. Фета. 

Фронтальный опрос. 

 

5. Программное произведение А. Фета «Как беден наш 

язык! – Хочу и не могу…». 

6. Психологизм любовной лирики А. Фета («Шепот, 

робкое дыханье, трели соловья…», «Altereqo», «Ты 

отстрадала, я еще страдаю», «Солнца луч промеж лип был 

и жгуч и высок…», «Нет, я не изменил…» и др.).  

 2    Стихотворения 

А. Фета, романсы 

на стихи А. Фета 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

РКР № 3. 

 7. Музыкальность поэзии А. Фета, «крылатый слова 

звук» в стихотворениях «Ива», «Горячий ключ», «Солнце 

садится, и ветер утихнул летучий…», «Благовонная ночь, 

благодатная ночь…» и др. 

8. Интерес к философским проблемам мироздания в 

стихотворениях «Смерти», «Добро и зло», «Угасшим 

звездам». 

5. Место А. Фета в русской поэзии XIX века.  

6. А. Фет и русский символизм.  

7. А. Фет и импрессионизм.  

8. Фет-переводчик. 

    2/4* Художественные 

тексты для 

анализа. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

 

4.1.9 А. Толстой  

(1817 - 1875) 

1. Противоречивость мировоззрения поэта.  

2. Психологизм любовной лирики А. Толстого («Средь 

шумного бала…»).  

3. Мастерство Толстого-сатирика («Сон статского 

советника Попова» и «История государства 

Российского»). 

2   

 

 

 

 

 

 

 

 Мультимедийная 

презентация, 

романсы на стихи 

А. Толстого 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Анализ одного 

стихотвороения (по 

выбору студента). РЕ
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 4. Осуждение политического деспотизма в 

исторической прозе («Князь Серебряный») и драматургии 

60-70-х гг. 

5. Своеобразие художественного дарования Толстого-

поэта, прозаика, драматурга. 

 2    Художественные 

тексты для 

анализа. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Реценция на 

кинофильм «Князь 

Серебряный».  

6. Фольклорное начало в балладах А. Толстого. 

7. Участие А. Толстого в создании образа Козьмы 

Пруткова.  

8. Козьма Прутков как символ обывателя-»философа». 

    2/4* Художественные 

тексты для 

анализа. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

 

 ВСЕГО ЗА III СЕМЕСТР 30 22 2 2 34/ 

44* 

  Зачет/ экзамен 

IV семестр 

4.2. Литературный процесс 70-80-х годов XIX века         

4.2.1. Введение. Общая характеристика литературного 

процесса 70-80-х годов XIX века 

1. Особенности развития общественно-политических 

отношений в России; специфика развития литературы. 

2. Литература и критика в 60-70-е годы. Значение и 

деятельность журнала «Современник». 

3. Литература и критика в 80-е годы. 

4. Эстетическая и реальная критика. 

5. Деятельность народников. 

6. Особенности развития реализма в литературе 

последней трети XIX века. 

2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мультимедийная 

презентация, 

методическая 

литература. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проверка конспектов / 

устный опрос / 

терминологический 

мониторинг / тест-

контроль. 

 7. Традиции демократической журналистики в 

«Отечественных записках». Либеральная ориентация 

журнала «Вестник Европы». «Русский вестник» Каткова 

как центр консервативных идей. 

    4/4* Мультимедийная 

презентация, 

методическая 

литература, 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

Защита 

мультимедийного 

проекта / реферата / 
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8. Особенность эпохи – появление поэзии 

революционного народничества (Д. Клеменц, С. Синегуб, 

Н. Морозов, В. Фигнер и др.), героический пафос их 

произведений. «Рассвет» – сборник стихотворений поэтов 

из крестьянской среды (И. Суриков, С. Дрожжин), его 

тематическое и художественное своеобразие. 

9. Достижения поэзии «чистого искусства» в 

творчестве А. Фета, Я. Полонского, А. Майкова, 

А. Толстого. 

10. Ведущая роль М. Салтыкова-Щедрина в развитии 

прозы демократической ориентации.  

11. Г. Успенский и его очерковый цикл «Разоренье».  

12. Художественное исследование процесса 

капитализации русской деревни в творчестве прозаиков-

народников (Наумов, Златовратский, Засодимский). 

художественные 

тексты. 

[3], 

[4]. 

 

доклада; контрольный 

опрос / тест-контроль; 

терминологический 

диктант. 

4.2.2. М. Салтыков-Щедрин  

(1826–1889) 

1. Идея социального равенства как основополагающая в 

творчестве М. Салтыкова-Щедрина. М. Салтыков-

Щедрин и петрашевцы.  

2. М. Салтыков-Щедрин и «Современник».  

3. Традиции «натуральной школы» в повестях 

«Противоречия» и «Запутанное дело».  

4. Общедемократическая направленность цикла 

«Губернские очерки», отрицание как самодержавной 

власти, так и смирения «дюжинных людей». 

5. Пореформенная действительность в цикле 

«Помпадуры и помпадурши».  

6. «История одного города» как одно из самых 

своеобразных произведений русской сатирической 

литературы.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Художественные 

тексты, 

методическая 

литература, 

видеофрагменты 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проверка конспектов / 

устный опрос / 

терминологический 

мониторинг / тест-

контроль. 

7. Жанровое своеобразие «Истории одного города». 

8. Композиция книги. Функции старинного слога. 

9. Город Глупов как метафора географическая, 

политическая, моральная. 

10. Образы градоначальников, средства их создания. 

 2    Художественные 

тексты; 

методическая 

литература; 

фрагмент 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

Беседа-опрос, 

литературоведческий 

анализ текста / тест-

контроль / мини-эссе. 
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11. Сатира на народ. Народ «исторический» и 

«демократический». 

12. Финал книги. Смысл образа «Оно».  

анимационного 

фильма.  

 

13. «Господа Головлевы» как единственное романное 

произведение М. Салтыкова-Щедрина со сквозным 

сюжетом.  

14. Новаторство писателя в создании социально-

психологического романа.  

15. Художественные приемы изображения Иудушки 

Головлева (двуплановость речи, психологический 

характер портрета, пейзажа и интерьера). 

16.  Социально-бытовая историческая хроника 

«Пошехонская старина», ее тематически-проблемная 

связь с романом «Господа Головлевы». 

2     Художественные 

тексты, 

методическая 

литература. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проверка конспектов / 

устный опрос / 

терминологический 

мониторинг / тест-

контроль. 

 17. Специфика жанровой природы сказок 

М. Салтыкова-Щедрина. 

18.  Художественное обобщение и принцип типизации 

как способ организации сюжета в сказках.. 

19. Основные художественно-изобразительные 

средства и приемы, используемые в сказках 

М. Салтыкова-Щедрина. 

20. Сатирическая направленность сказок, роль 

гротеска и «карнавализации» в миромоделировании 

автора. 

 2 

 

   Художественные 

тексты; фрагмент 

анимационного 

фильма. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Беседа-опрос, 

литературоведческий 

анализ текста, 

пересказ текста, 

РКР №1. 

21. Сатирическая направленность сказки 

М. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил». 

22. Особенности сюжета; жанровая специфика 

23. Язык и стиль сказки: фольклорные, 

сатирические гротесковые и юмористические элементы в 

сказке, их художественная роль (анекдот, сатира, юмор, 

сарказм).  

24. Изобразительно-выразительные средства в сказке 

М. Салтыкова-Щедрина: гротеск, гипербола, аллегория, 

метонимия, метафора и др. 

   2  Художественный 

текст, 

видеофрагмент 

анимационного 

фильма, 

мультимедийная 

презентация, 

методические 

материалы 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Презентация 

фрагмента плана-

конспекта урока, 

устные ответы, 

контрольные вопросы; 

терминологический 

диктант. 

 25. Многопроблемность сатирических «Сказок» 

М. Салтыкова-Щедрина.  
    4/4* Художественные 

тексты, научно-

Осн.: 

[5] 

Защита 

мультимедийного 
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26. М. Салтыков-Щедрин и «Отечественные записки». 

27. Художественный метод М. Салтыкова-Щедрина. 

28. Своеобразие сатиры писателя.  

29. Традиционное и новаторское в творчестве 

М. Салтыкова-Щедрина. 

критическая 

литература, 

литературоведчес

кий 

словарь/энциклоп

едия интернет-

источники. 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

проекта/доклада/рефер

ата; контрольный 

опрос; 

терминологический 

диктант. 

4.2.3. Н. Лесков 

(1831–1895) 

1. Творчество Н. Лескова в контексте русской 

литературы второй половины XIX века. 

2. Проблематика творчества. Роман-хроника 

«Соборяне». 

3. Эволюция мировоззренческой и художественной 

позиции Н. Лескова в 70-90-х годах.  

4. Эстетическая программа Н. Лескова.  

2 

 

 

 

 

 

 

   Художественные 

тексты, 

методическая 

литература 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проверка конспектов / 

устный опрос / 

терминологический 

мониторинг/ тест-

контроль. 

5. Особенности национального характера в творчестве 

Н. Лескова («Запечатленный ангел», «Тупейный 

художник», «Очарованный странник», «Левша»).  

6. Художественные особенности повести» Леди Макбет 

Мценского уезда»: сказовая манера повествования, 

функция рассказчика. 

7. Принципы создания образа главной героини.  

8. Смысл названия: шекспировские аллюзии и 

перекличка с А. Островским.  

 2 

 

   Художественные 

тексты 

,методическая 

литература, 

видеофрагменты. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Мотивный анализ 

художественных 

текстов; проблемная 

беседа / эссе-

размышление / тест-

контроль / 

терминологический 

диктант.  

9. Н. Лесков – крупнейший летописец русской 

народной жизни XIX века. 

10. Особенности поэтики произведений Н. Лескова 

(по статье Д. Лихачёва). 

11. «Леди Макбет Мценского уезда» – трагедия 

русской провинциальной жизни. Русский характер, 

шекспировские аллюзии и «след Островского» в повести» 

12. Традиции писателя в русской литературе ХХ века. 

    4/8* Методическая 

литература, 

художественные 

тексты, интернет-

источники. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Защита 

мультимедийного 

проекта / доклада / 

реферата; 

проверка творческого 

исследования; 

терминологический 

диктант; 

проверка конспектов. 

4.2.4. Ф. Достоевский (1831–1881) 

1. Социально-исторические и психологические истоки 

творчества.  

2  

 

 

 

 

 

 

 Художественные 

тексты, 

методическая 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

Проверка конспектов / 

устный опрос / 

терминологический 
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2. Ф. Достоевский и петрашевцы.  

3. Воздействие В. Белинского и «натуральной школы» 

на эстетические взгляды Ф. Достоевского. 

4. Новаторство Ф. Достоевского как создателя романа 

«Бедные люди».  

 

 

литература, 

мультимедийные 

фрагменты / 

иллюстрации. 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

мониторинг / тест-

контроль. 

5. Мотивы раздвоения личности и сумасшествия в 

повести «Двойник». Развитие темы «маленького 

человека» в повести «Белые ночи». 

6. Ф. Достоевский – основоположник литературы о 

каторжанах. «Записки из мертвого дома» как образец 

произведения критического реализма.  

7. Идейный перелом в мировоззрении Ф. Достоевского, 

образ Христа как нравственный идеал писателя, выбор 

эволюционного пути развития общества. 

2 

 

    Художественные 

тексты, 

методическая 

литература 

литература. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проверка конспектов / 

устный опрос / 

терминологический 

мониторинг / тест-

контроль. 

 8. Связь романа «Униженные и оскорбленные» с 

ранним творчеством Ф. Достоевского. Глубокий 

социально-нравственный контраст между миром 

«униженных» и миром «унижающих».  

9. Развитие темы «двойничества» в повести «Записки из 

подполья». 

10.  Ф. Достоевский как создатель журналов «Время» 

и «Эпоха». Защита идей «почвенничества». 

11. Романы «Пятикнижия» «Преступление и 

наказание» и «Идиот»  

2     Художественные 

тексты,методичес

кая литература. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проверка конспектов / 

устный опрос / 

терминологический 

мониторинг / тест-

контроль. 

12. Роман «Преступление и наказание».  

13. Своеобразие жанра.  

14. Теория Раскольникова и его трагедия.  

15. Двойники и антиподы героя. 

16. Социальный и идеологический мотивы 

преступления. 

17. Художественное своеобразие романа: жанр, 

сюжет, композиция, темы, образы, мотивы. 

 2    Художественные 

тексты, 

методическая 

литература, 

видеофрагменты. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проблемная беседа-

опрос; 

концептуальный 

анализ текста; тест-

контроль / мини-эссе. 

18. Идейная связь романа «Идиот» с «Преступлением 

и наказанием».  

19. Проблема положительного героя времени в романе 

«Идиот».  

20. Образ князя Мышкина как нравственный идеал.  

 2 

 

   Художественные 

тексты, 

методическая 

литература, 

видеофрагменты. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

Проблемная беседа-

опрос; системный 

анализ текста; тест-

контроль / мини-эссе. 
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21. Особенности конфликта романа.  

22. Судьба Настасьи Филлиповны как событийный 

центр произведения.  

23. Особенности поэтики. 

[4]. 

 

24. Антинигилистический характер романа «Бесы». 

25. Действия кружка Нечаева как основа сюжета 

произведения.  

26. Ставрогин и Петр Верховенский – главные «бесы» 

романа. Связь образов Раскольникова и Петра 

Верховенского, Свидригайлова и Ставрогина.  

27. Защита идей гуманизма (образ Степана 

Трофимовича Верховенского). Аллегория эпиграфа 

романа.  

28. Специфика типа повествователя в романе. 

 2 

 

   Художественные 

тексты, 

методическая 

литература; 

видеофрагменты. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Защита тематических 

докладов; мотивный 

анализ текста; беседа-

диспут / мини-эссе; 

РКР № 2. 

 29. «Подросток» как «роман воспитания».  

30. «Случайное семейство» – форма выражения хаоса 

русской жизни 70-х годов.  

31. Образ Аркадия Долгорукого, его «ротшильдовская 

идея», соотнесенность с образом Раскольникова; идеал 

человека из «почвы» в образе Макара Ивановича 

Долгорукова.  

32. Новаторство художественной формы романа. 

33. Основная тема романа «Братья Карамазовы» -

нравственное «разложение» образованных слоев русского 

общества «Карамазовщина» как явление социальное и 

нравственное.  

34. Художественная система романа – «реализм в 

высшем смысле».  

2 

 

    Художественные 

тексты, 

методическая 

литература, 

видеофрагменты. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проверка конспектов / 

устный опрос / 

терминологический 

мониторинг / тест-

контроль. 

35. «Слово о Достоевском» 

36. «Проклятые вопросы» в романах Ф. Достоевского» 

37. «Герои-двойники в творчестве Ф. Достоевского» 

38. «Дневник писателя» как синтетическая жанровая 

форма, особенности типа повествователя.  

39. «Речь о Пушкине», ее центральная идея 

спасительности пути общения с народом, 

гуманистический идеал Ф. Достоевского. 

  2 

 

  Художественные 

тексты, 

методическая 

литература, 

интернет-

источники. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проверка творческой 

работы / исследования 

/ эссе; проверка 

составления 

тематической 

подборки источников. 
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40. Своеобразие и мировое значение творчества 

Ф. Достоевского.  

 41. Многоголосие речи героев Ф. Достоевского, 

приемы экспрессии и импрессии в портретных 

характеристиках. 

42. «Карнавализация» и «полифоническая» основа 

художественного мышления Ф. Достоевского.  

43. Диалог и монолог у Ф. Достоевского. 

44. Традиции Ф. Достоевского в литературе ХХ века. 

    6/6* Научно-

критические 

статьи; 

художественные 

тексты, кино- и 

телематериалы, 

интернет-

источники. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проверка конспекта 

научной 

статьи; защита 

исследовательского 

проекта, 

мультимедийной 

презентации 

 

4.2.5. Л. Толстой 

(1828–1910) 

1. Начало литературной работы – трилогия «Детство», 

«Отрочество», «Юность».  

2. Идея нравственного самосовершенствования 

человеческой личности. 

3. «Севастопольские рассказы» как важный этап 

творческого развития Л. Толстого на пути к «Войне и 

миру». 

2  

 

   Научно-

критические 

статьи; 

художественные 

тексты, кино- и 

телематериалы, 

интернет-

источники. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проверка конспектов / 

устный опрос / 

терминологический 

мониторинг / тест-

контроль. 

4. Толстовская «философия истории» в романе-

эпопее «Война и мир». 

5. Личное и общественное в жизни человека.  

6. Элементы фатализма в истолковании законов 

общественных отношений.  

7. Роль личности в историческом процессе.  

8. «Диалектика души» в образе Наташи Ростовой. 

Эпилог романа-эпопеи, его глубинный смысл. 

9. Национальное и мировое значение романа-эпопеи 

«Война и мир».  

2     Художественные 

тексты, 

методическая 

литература, 

мультимедийная 

презентация. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проверка конспектов / 

устный опрос / 

терминологический 

мониторинг / тест-

контроль. 

10. «Война и мир» как роман-эпопея. Композиция. 

Система образов. Смысл названия. 

11. «Мысль народная» в книге. Изображение войны 

1812 года. 

12. Философия частной жизни в романе. Образы 

Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 

13. Философия истории в «Войне и мире». Образы 

Кутузова и Наполеона. 

 2    Художественные 

тексты, 

видеофрагменты.  

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Опрос-беседа / 

литературоведческий 

анализ / сочинение / 

составление фрагмента 

конспекта урока. 
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14. Интерес к современным проблемам общества в 

романе «Анна Каренина». Специфика сюжетостроения и 

композиции. 

15. Особенности жанра социально-психологического 

романа и его специфика в романе «Воскресение».  

16. «Смерть Ивана Ильича» и «Крейцерова соната» 

как «психологические драмы». 

17. Усиление обличительной тенденции и углубление 

психологизма в позднем творчестве Л. Толстого. 

18. Духовная драма Л. Толстого, ее нарастание и 

исход: переход на позиции патриархального крестьянства. 

19. Мировое значение творчества Л. Толстого. 

2 

 

    Художественные 

тексты,методичес

кая литература. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проверка конспектов / 

устный опрос / 

терминологический 

мониторинг / тест-

контроль. 

 20. Образ времени в романе «Анна Каренина». 

21. Трагедия Анны Карениной, ее причины. Смысл 

эпиграфа к роману. 

22. Духовные искания К. Левина. 

23. «Закон свода» сюжетных линий Анны Карениной 

и Константина Левина в романе. 

24. Новые черты поэтики Л. Толстого в романе «Анна 

Каренина» (по сравнению с «Войной и миром»). 

 2    Художественный 

текст, 

методическая 

литература, 

видеофрагменты. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проблемная беседа-

опрос / 

литературоведческий 

анализ / эссе-

размышление. 

25. Радикализм нравственно-философского учения Л. 

Толстого и роман «Воскресение». 

26. Элементы антиэстетизма в романе. 

27. Композиция контраста в романе. 

28. Образ Дмитрия Нехлюдова. 

29. Образ Катюши Масловой. 

30. Художественные особенности романа. Семантика 

названия. 

 2    Художественные 

тексты, 

методическая 

литература, 

видеофрагменты. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проблемная беседа-

опрос / 

литературоведческий 

анализ / эссе-

размышление 

РКР № 3. 

31. Личность Л. Толстого в русской и мировой 

культуре. 

32. Духовные поиски Л. Толстого: переход на позиции 

патриархального крестьянства. 

33. Эстетические взгляды Толстого.  

34. Общественная и творческая деятельность 

Л. Толстого в 90-е годы. 

35. Последний год жизни Л. Толстого. 

36. Мировое значение творчества Л. Толстого 

    6/8* Методическая 

литература, 

научно-

критическая 

литература, 

видеофрагменты, 

мультимедийные 

презентации 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Защита 

мультимедийного 

проекта / реферата / 

доклада / конспекта; 

творческая работа / 

эссе. 
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4.2.6. А. Чехов 

(1860–1904) 

1. Искоренение рабского начала в человеческой 

личности – творческое кредо писателя. Новая трактовка 

темы «маленького человека» в ранних рассказах.  

2. Раннее творчество. Юмористические рассказы. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Методическая 

литература, 

художественные 

тексты, 

видеофрагменты. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проверка конспектов/ 

устный опрос / 

терминологический 

мониторинг/ тест-

контроль. 

3. Гражданский подвиг А. Чехова – поездка на Сахалин 

для изучения условий жизни ссыльнокаторжных. Книга 

очерков «Остров Сахалин» как итог наблюдений. 

4. Россия как тюрьма в повести «Палата № 6». 

5. Повесть «Дом с мезонином». Разработка проблемы 

поиска смысла жизни в среде интеллигенции.  

2     Методическая 

литература, 

художественные 

тексты, 

видеофрагменты. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проверка конспектов / 

устный опрос / 

терминологический 

мониторинг / тест-

контроль. 

6. Формирование типа «не-героя» времени в прозе 

А. Чехова. Тетралогия «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Ионыч».  

7. Отрицание застойной жизни «с душком» в повести 

«Дама с собачкой». Образы Гурова и Анны Сергеевны. 

История любви в исследовании Чехова-психолога. 

8. Драматургическое новаторство А. Чехова. Новый тип 

драматургического конфликта, использование подтекста 

(«подводное течение»).  

9. Символика в драматургии А. Чехова. 

2 

 

    Методическая 

литература, 

художественные 

тексты, 

видеофрагменты. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проверка конспектов / 

устный опрос / 

терминологический 

мониторинг / тест-

контроль. 

 10. Место ранних юмористических рассказов в 

творческом наследии А. Чехова. 

11. Синтез анекдота и притчи в малой прозе писателя. 

12. «Степь». Заявка А. Чехова на место в большой 

литературе. 

13. Повесть «Дуэль». Путь к человеческой 

подлинности. 

14. Проза А. Чехова конца 1890-х – 1900-х гг. 

Искусство философской миниатюры. 

 2    Художественные 

тексты, 

методическая 

литература, 

мультимедийные 

презентации. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Защита доклада / 

презентации; 

литературоведческий 

анализ / составление 

фрагмента конспекта-

урока. 

15. Система образов пьесы «Вишнёвый сад». 

16. Символика хронотопа. 

17. Своеобразие драматургического конфликта. 

 2    Художественные 

тексты, 

методическая 

литература, 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

Защита доклада / 

презентации; 

литературоведческий 

анализ / составление 
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18. Образ вишневого сада. Роль символических 

деталей. 

19. Жанровое своеобразие. Трагическое и комическое 

в пьесе. 

20. Сценические интерпретации «Вишневого сада». 

21. Общественная и художественная позиция 

А. Чехова в пьесе «Вишневый сад».  

22. Особенности жанра, различные его трактовки в 

отечественном литературоведении. 

мультимедийные 

презентации. 

[3], 

[4]. 

 

фрагмента конспекта-

урока; 

РКР № 4. 

 

23. Новое звучание крестьянской темы в повестях 

«Мужики» и «В овраге». Полемика с народнической 

трактовкой деревенской жизни. 

24. А. Чехов как мастер художественной детали 

(портретной, пейзажной, ситуативной и пр.). «Случайная» 

деталь как способ иного изображения жизни. 

25. Новаторство Чехова-драматурга. А. Островский и 

А. Чехов.  

26. А. Чехов и реализм. А. Чехов и импрессионизм. 

27. Мировое значение творчества А. Чехова. 

    4/6* Художественные 

тексты, научно-

критическая 

литература, 

интернет-

источники. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Защита 

мультимедийного 

проекта / реферата; 

проверка конспекта 

статьи. 

4.2.7. В. Короленко (1853–1921) 

1. Демократическая направленность общественных и 

литературных взглядовВ. Короленко Участие в 

нелегальной революционной деятельности, аресты и 

ссылки. 

2. Начало литературной работы – рассказ «Эпизоды из 

жизни искателя». 

3. Проблема взаимоотношений интеллигенции и народа 

в рассказе «Чудная». «Настоящий» и «ненастоящий» 

народ в трактовке Короленко.  

4. Яшка-раскольник в рассказе «В подследственном 

отделении» как воплощение бунтарского начала в 

народной среде.  

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Художественные 

тексты, научно-

критическая 

литература; 

видеофильм.  

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проверка конспектов / 

терминологический 

мониторинг. 

5. Рассказ «Сын Макара» – важный этап постижения 

народной психологии.  

6. Повесть «В дурном обществе» как доказательство 

постоянного интереса Короленко к миру отверженных. 

Повесть «Слепой музыкант». Особенности 

 2    Художественные 

тексты, 

методическая 

литература, 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

Защита доклада / 

презентации; 

устный опрос-беседа. 
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сюжетостроения. Проблема народности искусства и ее 

решение в повести. 

7. Новый этап разработки народного характера в 

рассказе «Река играет».  

мультимедийные 

презентации. 

[4]. 

 

 8. Расширение тематического горизонта в повести «Без 

языка».  

9. Активная общественная деятельность В. Короленко в 

конце века. Тематическое и художественное своеобразие 

публицистики. 

10. Книга мемуаров «История моего современника» 

как достойный итог литературной работы писателя. 

Особенности жанра, широта тематики, специфика 

поэтики. 

11. Роль В. Короленко в развитии реализма. 

    2/4* Художественный 

текст, 

публицистические 

статьи 

В. Короленко; 

статья М. Петрова 

«Добрый человек 

из XIX столетия: 

Короленко». 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Защита 

мультимедийного 

проекта / доклада; 

реферирование 

статьи.  

4.2.8. В. Гаршин 

(1855–1888) 

1. Трагическое восприятие писателем социальной 

действительности.  

2. Проблема «мирового зла» в его творчестве («Красный 

цветок»).  

3. Антивоенные рассказы («Четыре дня», «Трус», 

«Денщик и офицер»). 

2   

 

  Художественные 

тексты, научно-

критическая 

литература. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проверка конспектов / 

терминологический 

мониторинг. 

 4. Тема искусства и проблема интеллигенции в 

произведениях писателя («Встреча», «Художники»).  

5. Двойственное отношение к революционной 

народнической интеллигенции. («Attaleaprinceps»).  

6. Гаршин и Толстой. («Сказание о гордом Аггее», 

«Сигнал»).  

7. Художественное своеобразие прозы В. Гаршина. 

8. Роль реалистической символики в его произведениях. 

    4/6* Художественные 

тексты, 

методические 

материалы. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Защита 

мультимедийного 

проекта / реферата / 

эссе. 

 ВСЕГО ЗА IV СЕМЕСТР 30 22 2 2 34 / 

46* 

  Экзамен 

V семестр 

5. РАЗДЕЛ 5. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1900-1917-ГО ГГ. 
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5.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение. «Серебряный век» русской литературы 

(общая характеристика) 

1. Общественно-политическая ситуация в стране и ее 

влияние на развитие литературы и искусства в целом.  

2. Модернизм (символизм, акмеизм, футуризм) и 

реализм. Представители этих направлений и течений, 

мировоззренческие основы их творчества.  

3. «Новокрестьянская» и пролетарская поэзия.  

4. Сатирическая литература. 

5. Неоклассическое направление в русской поэзии. 

2 

 

 2  2/2* Фотоматериалы Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[2], 

[6]. 

 

Конспект лекций, 

проверка рефератов по 

творчеству поэтов 

«серебряного века». 

5.1.2. Литература реалистического направления 

1. Позднее творчество Л. Н. Толстого и А. П. Чехова. 

2. Тематика и проблематика творчества 

В. Г. Короленко и Д. Н. Мамина-Сибиряка. 

3. Вклад молодого поколения писателей в развитие 

реализма начала ХХ века (М. Горький, И. Бунин, А. 

Куприн, Б. Зайцев, И. Шмелев, В. Вересаев и др.) 

2  4  2/2* Фотоматериалы, 

документальная 

хроника. 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[2], 

[6]. 

 

Конспект лекций. 

5.1.3. 

 
И. А. Бунин – поэт и прозаик 

1. Периоды в творчестве И. А. Бунина. Факты 

биографии, истоки поэзии, реализм прозы.  

2. Анализ проблематики рассказов и повестей 

(«Деревня». «Суходол»). 

3.  Основные темы и мотивы лирики. 

4. Эмигрантский период творчества («Темные 

аллеи»). «Жизнь Арсеньева» – вершина творчества.  

Раннее творчество И. А. Бунина 

1. Жанрово-стилистические особенности рассказа 

«Антоновские яблоки». 

2. Художественный замысел и языковые средства 

воплощения в рассказе «Антоновские яблоки». 

3. Мир чувств в рассказах о любви «Грамматика 

любви», «Лёгкое дыхание», «Чистый понедельник», 

«Темные аллеи». 

4. Проблематика рассказа «Господин из Сан-

Франциско». 

2  

 

 

 

 

 

 

 

2 

  2 Фотоматериалы 

Фото и 

видеоматериалы. 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[2], 

[6]. 

 

Конспект лекций.  

 

 

 

 

 

 

 

Литературный 

дневник, беседа по 

вопросам 

практического занятия. РЕ
ПО
ЗИ
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5.1.4. 

 
Проблематика прозы А. И. Куприна 

1. Становление взглядов. Проза 90-х годов («Олеся»). 

2. Духовные искания офицера Ромашова в повести 

«Поединок».  

3. История создания рассказа «Гранатовый браслет». 

Система образов. Портретная характеристика главных 

героев. Проблема «маленького человека» в рассказе. 

4. Категория прекрасного и безобразного в рассказах 

«Гамбринус», «В цирке», «Анафема», «Суламифь». 

5. Тематика произведений 10-х годов.  

6. Эмигрантский период творчества. 

2    2/2* Иллюстрации к 

произведениям 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[2], 

[6]. 

 

Литературный 

дневник, 

конспект лекций. 

5.1.5. 

 

 

 

Эволюция творчества М. Горького 

1. Становление взглядов писателя, его художественной 

системы. Периодизация творчества. Классификация (по 

методу) его ранних произведений.  

2. Темы и герои рассказов («Макар Чудра», «Челкаш», 

«Коновалов», «Супруги Орловы» и др.)  

3. Особенности драматургии. Анализ пьесы «На дне».  

4. Творчество писателя советского периода. Романы 

«Дело Артамоновых» и «Жизнь Клима Самгина» – 

широкие эпические полотна.  

5. Идейно-художественное своеобразие 

автобиографической трилогии.  

6. Значение М. Горького как литератора и 

общественного деятеля. 

Раннее творчество М. Горького. 

7. Периодизация творчества М. Горького. 

8. Особенности романтизма М. Горького. Идеалы, 

воплощенные в рассказах «Макар Чудра», «Старуха 

Изергиль», «Буревестник». Роль пейзажа в них. 

9. Типология образов в реалистических рассказах 

«Челкаш», «Коновалов», «Супруги Орловы». 

2 2 2   

 

 

2/2* 

 

 

 

 

 

2/2* 

Документальная 

хроника. 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[2], 

[6]. 

 

Литературный 

дневник, 

конспект лекций. 

Литературный 

дневник, 

конспект статей М. 

Горького 

«Несвоевременные 

мысли», рефераты. 

5.1.6. Творческий путь Л. Н. Андреева 

1. Формирование взглядов писателя, истоки творчества. 

Тематика ранних реалистических рассказов «Баргамот и 

Гараська», «Петька на даче», «Ангелочек». 

 2  2  Портрет писателя. Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

Литературный 

дневник. 
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2. Антивоенная направленность «Красного смеха». 

Основы нового письма (от реализма к экспрессионизму). 

3. Богоборческие мотивы повести «Жизнь Василия 

Фивейского». 

4. Значение драматургии Л. Андреева. 

[2], 

[6]. 

 

5.1.7. Юмор и сатира в русской литературе начала ХХ 

века 

1. Разнообразие тем и сюжетов в рассказах 

А. Аверченко («День человеческий», «Поэт», 

«Мужчины», «Дети» и др.) 

2. Юмор положений в рассказах Тэффи  

(О дневнике», «Жизнь и воротник», «Проворство рук», 

«Дураки») и др. 

3. Сатирические стихи Саши Черного. 

4. Значение журнала «Сатирикон» в истории русской 

литературы. 

 2  2 2/2* Фотоматериалы. Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[2], 

[6]. 

 

Литературный 

дневник, рефераты по 

творчеству писателей-

»сатириконцев». 

5.1.8. 

 
Модернизм. Основные этапы в развитии русского 

символизма. его философские и эстетические основы 

1. «Старшее поколение» поэтов-символистов 

(Н. Минский, Д. Мережковский, Ф. Сологуб, З. Гиппиус). 

2.  «Ключи тайн»– эстетическая программа В. Брюсова.  

Философские основы «младосимволизма» (А. Блок. 

А. Белый, В. Иванов, С. Соловьев). 

2   4   

 

 

 

2/2* 

Фотографии, 

портреты. 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[2], 

[6]. 

 

Конспект лекций, лит. 

дневник, 

темы для докладов к 

практическому 

занятию по творчеству 

поэтов-символистов. 

5.1.9. Основные вехи в творчестве В. Я. Брюсова 

1. Факты биографии. Истоки творчества. 

2. Эстетическая программа раннего В. Брюсова-

символиста (стихи и статьи). 

3. Сборники стихов («Это – я», «Третья стража», 

«Граду и миру» и др.) – вехи творчества поэта. 

4. Особенности поэзии В. Брюсова советского 

времени. 

2   

2 

  Портрет Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[2], 

[6]. 

 

Литературный 

дневник, конспект 

трактата «Ключи 

тайн», стихи наизусть. 

5.1.10. 

 

 

 

 

Мировоззрение и творчество К. Бальмонта 

1. Формирование поэта-символиста. Утверждение 

новых веяний в интимной и философской лирике. 

2. Эволюция лирического героя (сборники «Тишина», 

«Горящие здания», «Будем как солнце» и др.). 

2   

2 

 2/2* Фото и видео 

материалы. 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

Литературный 

дневник, знание стихов 

наизусть. 
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3. Период эмиграции. Тема России. 

Значение вклада К. Бальмонта в развитие русской 

поэзии. 

[2], 

[6]. 

 

5.1.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эволюция творчества А. Блока 

1. Предпосылки появления цикла «Стихи о Прекрасной 

Даме». Эволюция темы любви в циклах «Снежная маска». 

«Кармен», стих. «Незнакомка».  

2. Тема исторической судьбы России (циклы «На поле 

Куликовом», «Родина»). Тема «поэт и его назначение» 

(«Соловьиный сад», «Ямбы», «Возмездие»).  

3. Поэма «Двенадцать» в оценке литературной критики. 

Публицистика. Значение поэзии А. Блока. 

2  4  2/2* Фотографии поэта 

разных лет жизни и 

тех мест, которые 

связаны с жизнью 

А. Блока. 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[2], 

[6]. 

 

Подготовка по 

вопросам 

практического занятия, 

литературный 

дневник, 

конспект статьи 

«Интеллигенция и 

революция». 

5.1.12 Андрей Белый – поэт и прозаик 

1. Философско-эстетические основы творчества поэта-

символиста («Симфонии», сборник «Золото в лазури»). 

2. Тема народа, революции, России в сборнике «Пепел». 

3. Попытка синтезировать реализм и символизм в 

художественной прозе («Серебряный голубь», «Котик 

Летаев»).  

4. Типическое и символическое в героях романа 

«Петербург». Воплощение идеи двоемирия. 

5. Идейный замысел и роль авторских отступлений. 

Жанрово-стилистическое своеобразие романа. Оценки 

литературных критиков. 

 2  2 2/2*  Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[2], 

[6]. 

 

Лит. дневник, конспект 

теоретической работы 

А.Белого «Символизм 

и современное русское 

искусство». 

5.1.13 Акмеизм как течение в русской литературе 

1. Н.Гумилев – теоретик акмеизма, создатель «Цеха 

поэтов». 

2. «Акмеистические» детали в ранней лирике 

А. Ахматовой. 

3. О. Мандельштам и акмеизм (ст. «Утро акмеизма»).  

 2  

2 

 2/2* Фото и видео 

материалы по 

жизни и 

творчеству поэтов-

акмеистов. 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[2], 

[6]. 

 

Доклады по темам к 

практическому 

занятию по творчеству 

поэтов-акмеистов. 

5.1.14 Раннее творчество А. А. Ахматовой 

1. Истоки и основные этапы творчества. 

2. Своеобразие раскрытия темы любви в ранней поэзии 

(«Вечер», «Четки», «Белая стая»). 

2   2 2/2* Портреты, 

выполненные 

разными 

художниками. 

 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

Подготовка по 

вопросам 

практического занятия, 

лит. дневник, стихи 

наизусть. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



107 
 

3. Художественное своеобразие ранней лирики 

А. Ахматовой 

[2], 

[6]. 

 

5.1.15 Футуризм как течение в русской литературе. 

1. Футуризм как авангардистское течение в русской 

литературе, его основные черты. Футуристические 

объединения в Москве и Петербурге. 

2. В. Хлебников и его эстетическая теория. 

Уникальность его поэзии. 

3. И. Северянин – «эгофутурист» и «лирический 

ироник». Сборник «Громокипящий кубок». Судьба поэта 

после революции. 

 2  2   Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[2], 

[6]. 

 

Темы для сообщений 

по творчеству 

футуристов к практ. 

занятию, конспект 

манифестов 

футуристов 

«Пощечина 

общественному 

вкусу». «Садок судей 

11». 

5.1.16 Раннее творчество В. В. Маяковского. 

1. Начало творческого пути.  

2. В. Маяковский и футуризм.  

3. Новаторский характер лирики. 

4. Основные темы и образы.  

5. Своеобразие языка. 

6. Тема любви и искусства в ранних поэмах 

В.Маяковского («Облако в штанах», «Флейта-

позвоночник»).  

7. Значение поэзии В. Маяковского. 

  2  2 2/2* Фотографии поэта. 

Запись голоса. 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[2], 

[6]. 

 

Литературный 

дневник, стихи 

наизусть. 

 ВСЕГО ЗА V СЕМЕСТР 20 16   26 / 

28* 

  зачет 

VI семестр 

6 РАЗДЕЛ 6. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1920-Х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1940-Х ГГ.  

        

6.1. Литературный процесс 1920-х гг.         

РЕ
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6.1.1. 

 

Тенденции развития русской литературы 1920-х гг.  

1. Многообразие литературных групп и 

объединений. расширение тематического диапазона 

литературы. интенсивность жанрово-стилевых исканий.  

2. Изображение революции и гражданской войны с 

разных идейных позиций.  

3. Тема интеллигенции и революции в прозе 20-х 

годов («Зависть» Ю.Олеши, «Хождение по мукам» А. 

Толстого, «Сестры» В. Вересаева). 

4. «Лирический герой» В. Маяковского. Лирика 

С. Есенина. Поиск нового героя в поэзии Э. Багрицкого, 

В. Луговского, Н. Тихонова. Идейно-эстетическая 

позиция А. Ахматовой, О. Мандельштама, Б. Пастернака. 

Поэзия Н. Заболоцкого.  

5. Путь от драматургической хроники к социально-

психологической драме («Любовь Яровая» К. Тренева. 

«Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова. «Разлом» Б. Лавренева). 

Сатирическая драматургия В. Маяковского. М. Булгакова. 

Н. Эрдмана. Бытовая комедия и мелодрама. Творчество 

Е. Шварца. 

4 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/6* 

 

 

 

 

 

 

компьютерная 

презентация 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

конспект лекций 

 

 

 

 

6.1.2. Творчество М. Зощенко 

1. Традиции и новаторство в творчестве М. Зощенко.  

2. Сказовая манера письма в «малой прозе».  

3. Черты героя-повествователя.  

4. Разнообразная палитра смеха (юмор, ирония, сатира). 

5. Стилистическое своеобразие произведений, язык 

героев. 

6. Значение творчества М. Зощенко. 

 2    портрет писателя, 

экранизации 

рассказов 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

доклад, сопоставление 

художественных 

текстов (контрольные 

вопросы) 

6.1.3.  «Новый» человек и люди «перегоревшей эпохи» в романе 

Ю. Олеши «Зависть» 

1. Композиция произведения. 

2. Образы представителей «нового» мира. 

3. Люди «перегоревшей эпохи». 

4. Роль художественной детали в романе. 

5. Своеобразие стилистики произведения. 

 2    компьютерная 

презентация 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

беседа по вопросам 

практического занятия РЕ
ПО
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РИ
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6.1.4. Творческий путь И. Бабеля 

1. Первые литературные опыты писателя.  

2. «Конармия». Советско-польская война в 

изображении писателя. Образ Лютова. Мастерство Бабеля-

новеллиста.  

3. «Одесские рассказы». Романтизация бандитской 

Одессы в творчестве писателя. Юмор и ирония в бабелевских 

рассказах.  

4. И. Бабель-драматург. 

5. Место писателя в литературном ряду.  

 2    портрет писателя, 

экранизации 

рассказов 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

беседа по вопросам 

практического занятия 

6.2. Феномен литературы русского зарубежья. Первая 

волна эмиграции  

        

6.2.1. Причины формирования и тенденции развития 

литературы первой волны русской эмиграции 

1. Причины формирования первой волны русской 

эмиграции. 

2. Основные тенденции развития литературы 

диаспоры. 

3. Традиции русской классики в прозе И. А. Бунина. 

4. Проблематика философских романов 

Д. Мережковского.  

5. Объекты сатиры Тэффи.  

6. Творческие поиски Г. Газданова.  

7. Экзистенциальные мотивы лирики Г. Иванова.  

8. Творческая эволюция И. Северянина.  

9. Вклад писателей русского зарубежья в русскую 

литературу ХХ в. 

2    6/6* компьютерная 

презентация 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

конспект лекций 
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6.2.2. Идейно-художественное своеобразие романа И. Бунина 

«Жизнь Арсеньева» 

1. Замысел создания произведения.  

2. Жанровое своеобразие.  

3. Композиция романа.  

4. Алексей Арсеньев как собирательный образ 

«рожденного стихотворца».  

5. Автобиографичность романа.  

6. Этапы духовной работы героя.  

7. Роль любви в становлении художника.  

8. Традиции русской классики в прозе И. Бунина. 

 2    фотографии 

писателя,  

иллюстрации к 

книге 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

беседа по вопросам 

практического занятия 

6.3. Литература 1930-х гг.         

6.3.1. Тенденции развития русской литературы 1930-х гг.  

1. Драматизм литературного процесса 30-х годов. 

Монополия коммунистической партии на руководство 

литературой и искусством. Создание Союза писателей 

СССР.  

2. Подмена идейно-художественного многообразия 

литературы ее унификацией на основе метода 

социалистического реализма. Репрессивная политика власти 

по отношению к «инакомыслящим» писателям.  

3. Становление жанра романа-эпопеи в творчестве 

М. Горького, А. Толстого, М. Шолохова. Изображение 

противоречивой сущности самодержавия и 

государственности в историческом романе А. Толстого 

«Петр Первый». Произведения о социалистическом 

перевоспитании человека в трудовом процессе («Соть» Л. 

Леонова и др.). «Воспитательный роман» 30-х годов «Как 

закалялась сталь» Н. Островского. «Педагогическая поэма» 

А. Макаренко. 

4    6/6* компьютерная 

презентация 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

конспект лекций 

РЕ
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6.3.2. Человек и природа в повести М. Пришвина «Жень-

шень» 

1. Творческий путь М. Пришвина.  

2. Философия природы в повести «Жень-шень».  

3. Образная система произведения.  

4. Поэтичность природных символов. 

  2    фотографии 

писателя,  

иллюстрации к 

книге 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

беседа по вопросам 

практического занятия 

6.4. Творчество М. Горького советского периода            

6.4.1. Проза М. Горького послереволюционной эпохи 

1. Культурно-организаторская деятельность Горького в 

первые годы советской власти. Публицистика 1917-20-х 

годов.  

2. Мастерство писателя в жанре «литературного 

портрета».  

3. Художественная концепция истории и судеб русского 

общества 2-ой пол. ХХ – нач. ХХ в. в романе «Дело 

Артамоновых».  

4. Роман-эпопея «Жизнь Клима Самгина». Творческая 

история романа. Универсальность его содержания. Сложная 

образная система. Особенности композиции. 

Интеллигенция, революция, народ. Клим Самгин как 

социальный и художественный тип. «Анатомия души» 

интеллигента «средней стоимости». Жанровый синтез 

исторической хроники. философского и социально-

психологического романа. 

5. Горьковские традиции в советской литературе. 

 2    компьютерная 

презентация 

 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

литературный 

дневник, беседа по 

вопросам 

практического занятия 

 

6.4.2. Послереволюционная драматургия М. Горького  

1. Соединение конкретно-исторического и 

философского начал в пьесе «Егор Булычов и другие». 

2. Образ Егора Булычова в ряду горьковских героев, 

«выламывающихся» из своего класса. 

3. Две редакции пьесы «Васса Железнова». 

4. Жанр произведения. 

5. Жизненная философия Вассы Железновой. 

6. Образ Рашель. 

7. Сравнительная характеристика образов Булычова, 

Достигаева, Вассы Железновой. 

  2    компьютерная 

презентация 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

литературный 

дневник, беседа по 

вопросам 

практического занятия РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ
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6.5. Художественный мир М. А. Булгакова         

6.5.1. Творческая биография писателя 

1. Творческое становление писателя. Фантастика и 

гротеск в сатирической прозе 20-х годов.  

2. Гражданская война в осмыслении писателя («Белая 

гвардия», «Дни Турбиных», «Бег»).  

3. Художественное своеобразие драматургии 

М. Булгакова.  

4. «Мастер и Маргарита» как вершинное произведение 

М. Булгакова. Сюжетно-композиционная структура, 

жанровая природа и система образов.  

5. Понятия «добро» и «зло» в интерпретации писателя. 

Поэтизация любви и творчества в романе.  

6. Сочетание историко-мифологического. 

реалистически-бытового, фантастического и гротескно-

сатирического планов изображения. 

4     компьютерная 

презентация 

 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

литературный 

дневник, 

устная проверка 

полученных знаний,  

контрольные вопросы 

6.5.2. Идейно-художественное своеобразие «Театрального 

романа» 

1. Композиция «Театрального романа». 

2. Образ героя-рассказчика. 

3. Сатирическое изображение писательской среды в 

романе. 

4. Двойственность театрального мира в восприятии 

Максудова. 

5. Театр как микромодель советского общества. 

6. Поэтика «Театрального романа». 

  2    компьютерная 

презентация 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

беседа по вопросам 

практического занятия  

6.6. Художественный мир А. Платонова          

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ
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6.6.1. Творческий путь писателя  

1. Мировоззрение и литературно-эстетические взгляды 

писателя. 

2. Проблема личности и государства в произведениях 

Платонова («Усомнившийся Макар», «Сокровенный 

человек» и др.). 

3. Черты антиутопии в произведениях 30-х годов 

(«Котлован», «Чевенгур»). 

4. Народные характеры в ах («В прекрасном и яростном 

мире», «Возвращение», «Фро» и др.).  

5. Значение творчества А. Платонова. 

2    6/6* компьютерная 

презентация 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

литературный дневник  

6.6.2. Социально-философская проблематика повести 

А. Платонова «Котлован»  

1. Жанровое своеобразие произведения. 

2. Смысловое наполнение образов-символов. 

3. Реалии эпохи в «Котловане». 

4. Образная система произведения. 

5. Особенности языка. 

6. Значение творчества А. Платонова. 

  2    портрет писателя, 

экранизации 

рассказов 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

беседа по вопросам 

практического занятия  

6.7.  Творческий путь М. А. Шолохова 

1. Авторская концепция гражданской войны в 

сборнике «Донские рассказы».  

2. Идейно-тематическое пространство романа-эпопеи 

«Тихий Дон».  

3. Трагизм образа Григория Мелехова.  

4. Художественное мастерство М. Шолохова.  

5. Проблема авторства «Тихого Дона».  

6. Тема коллективизации в романе «Поднятая 

целина». 

7. Творчество М. Шолохова в период Великой 

Отечественной войны. «Судьба человека». 

2      компьютер- 

ная презентация 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

 

эссе 

литературный дневник 

6.8. Художественный мир В. В. Набокова         РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ
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6.8.1. Творческая индивидуальность писателя  

1. Набоковские поэтические опыты. 

2. Лейтмотивные темы и образы творчества В. 

Набокова.  

3. Поэтика набоковской прозы. 

4. Лекции В. Набокова о русской литературе. 

5. Значение набоковского творчества в мировой 

культуре. 

2     портрет писателя Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

конспект лекций, 

литературный дневник 

6.8.2. Проблематика и поэтика романа В. Набокова 

«Приглашение на казнь»  

1. Своеобразие композиции и хронотопа.  

2. Мир прозрачных героев.  

3. Образ Цинцинната.  

4. Проблематика и языковая ткань романа.  

5. Интертекстуальный пласт произведения. 

6. Значение творчества В. В. Набокова. 

 4    видеопрезен- 

тация 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

сообщения, беседа по 

вопросам 

6.9. Творчество М. И. Цветаевой  
1. Ранняя лирика (сб. «Вечерний альбом», 

«Волшебный фонарь»). 

2. Мятежный дух лирической героини Цветаевой, 

предельная обнаженность чувств, романтический 

максимализм 

3. Творчество периода эмиграции. Гражданская 

позиция в стихах цикла «Лебединый стан». 

Художественное своеобразие поэм.  

4. Автобиографическая проза. Работы о Пушкине 

(«Мой Пушкин», «Пушкин и Пугачев»). Воспоминания и 

статьи о писателях. Эпистолярное наследие. 

5. Опыты переводов стихотворений Цветаевой на 

белорусский язык. 

2    6/6* записи песен на 

стихи 

М. Цветаевой 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

литературный 

дневник, 

стихи наизусть, эссе и 

сочинения 
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6.10. Творчество С. А. Есенина 
1. Мотивы ранней лирики поэта (сб. «Радуница»). 

Есенинский лирический герой.  

2. С. Есенин – имажинист.  

3. Цивилизация как объект художественного 

осмысления поэта.  

4. Поэтизация любви в лирике С. Есенина. 

5. Пейзажная лирика поэта.  

6. Тематика, проблематика, поэтика есенинских поэм. 

7. Значение творчества поэта. 

2      запись голоса 

Есенина и 

песни на стихи 

поэта 

учебник 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

литературный 

дневник, 

рефераты 

 

6.11. Творческая судьба В. В. Маяковского          

6.11.1. Поэзия В. В. Маяковского  

1. Литературная и общественная деятельность 

Маяковского в годы революции и гражданской войны. 

Работа в РОСТА. Пьеса «Мистерия-буфф». Условная 

форма выражения нового содержания. 

2. Культ молодости «страны-подростка»-СССР. 

Поэмы «150000000». «Владимир Ильич Ленин» и 

«Хорошо!». Оптимизм и пафос обновления жизни.  

3. Жанр лирической поэмы («Про это». «Люблю»). 

Публицистическое начало в лирике 20-х годов.  

4. Сатира на новую бюрократию. негативные явления 

в жизни общества (цикл стихов «Бюрократиада», пьесы 

«Клоп», «Баня»).  

5. Оценка собственного творческого пути в поэме «Во 

весь голос». 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   запись голоса 

поэта, 

портрет 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

литературный 

дневник, 

стихи наизусть, 

рефераты 

6.11.2. Драматургия Маяковского  

1. Объекты сатиры драматурга в пьесах «Клоп» и 

«Баня». 

2. Типология героев. 

3. Образ будущего в пьесах. 

4. Роль фантастики и гротеска. 

5. Сценическая история произведений. 

 2    портрет писателя, 

видео фрагментов 

театральных 

постановок пьес 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

рефераты и эссе 

6.12. Литература периода Великой Отечественной войны         

РЕ
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6.12.1 Особенности развития русской литературы в 1941-

1945 гг.  

1. Активное участие писателей в борьбе советского 

народа с фашизмом. Патриотизм и массовый героизм – 

основная тема литературы военного времени.  

2. Укрепление позиций публицистики. Очерки и 

публицистика А. Толстого, Л. Леонова, М. Шолохова. 

Художественная летопись войны в произведениях 

В. Гроссмана, Б. Горбатова, К. Симонова, Л. Леонова. 

Образы краснодонских комсомольцев-подпольщиков в 

романе А. Фадеева «Молодая гвардия». Работа 

М. Шолохова над романом «Они сражались за Родину». 

3. Народность, гражданский пафос и проникновенный 

лиризм поэзии военных лет. Массовая лирическая песня. 

Поэмы о народном героизме («Пулковский меридиан» 

В. Инбер, «Февральский дневник» О. Берггольц) и 

героико-биографические поэмы («Зоя» М. Алигер. «Сын» 

П. Антокольского). Непреходящее значение поэмы 

А. Твардовского «Василий Теркин».  

4. Фронтовые театры и театральные бригады. Герой и 

народ в пьесах К. Симонова «Русские люди» и Л. Леонова 

«Нашествие».  

2    6/6* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

песни периода 

Великой 

Отечественной 

войны на стихи 

М. Исаковско 

го. А.Суркова, 

К.Симонова и 

др. (аудиоза- 

пись) 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

литературный 

дневник, устная 

проверка полученных 

знаний, контрольные 

вопросы 

6.12.2 Драматургия Е. Л. Шварца 

1. Власть и личность в пьесах «Голый король», 

«Тень», «Дракон».  

2. Жанровое своеобразие «Дракона».  

3. Трагическое и комическое в пьесе.  

4. Образ Ланцелота.  

5. Жизненная философия жителей Вольного города. 

6. Антитоталитарная направленность произведения.  

7. Интертекстуальное пространство пьесы. 

Экранизация произведения. 

 2    компьютерная 

презентация 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

доклад, сопоставление 

художественных 

текстов (контрольные 

вопросы) 

6.13.  Творчество А. Т. Твардовского 

1. Основные периоды творчества. Тема 

коллективизации в поэме «Страна Муравия». 

2. Образ советского солдата в поэме «Василий 

Теркин». Народность языка, юмор. Лиро-эпический 

2    6/6* В. И. Аркашев 

Дорогами Василия 

Теркина 

(фотоальбом)  

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

литературный 

дневник, стихи 

наизусть 
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характер поэмы «Дом у дороги». Сатирическая 

направленность поэмы «Теркин на том свете». 

3. Тема памяти о войне в лирике 50-60-х годов.  

4. Человек и эпоха в поэмах «За далью – даль», «По 

праву памяти».  

5. Философская лирика позднего периода творчества 

А. Твардовского. 

[6]. 

 

 ВСЕГО ЗА VI СЕМЕСТР 30 26    44 / 

44* 

  зачет 

VII семестр 

7 РАЗДЕЛ 7. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

СЕРЕДИНЫ 1940-Х – 1990-Х ГГ.  
 

        

7.1. Литература послевоенного десятилетия 

1. Переход от военной тематики к мирной. Достижения 

литературы периода возрождения, ее созидательный 

характер.  

2. Постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и 

«Ленинград» и его последствия для литературы.  

3. Проза о ВОв («Повесть о настоящем человеке» 

Б. Полевого, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Звезда» 

Э. Казакевича).  

4. Роман Л. Леонова «Русский лес», его проблематика, 

художественное своеобразие, значение для формирования в 

обществе экологического сознания.  

5. Тема памяти о войне в творчестве А. Твардовского. 

Поэты фронтового поколения (М. Луконин, Е. Винокуров, 

Ю. Друнина и др.).  

6. Трудности в развитии послевоенной драматургии. 

Теория «бесконфликтности» и ее преодоление. Место 

философской драмы Л. Леонова «Золотая карета» в 

драматургии тех лет. 

7. Литература второй волны русского зарубежья. 

4 

 
   6/6* видеопрезента 

ция 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1]. 

собеседование, 

составление 

библиографического 

списка, РКР № 1 

 

7.2.  Литература второй половины 1950-х –  

середины 1960-х гг.  

1. Активизация литературной жизни. Обращение к 

художественному осмыслению ранее запретных тем. 

4    6/6* фотоматериа 

лы, документаль 

ная хроника 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1]. 

проверка конспектов, 

собеседование, 

РКР № 2 
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Усиление интереса писателей к нравственным проблемам.  

2. Переосмысление в прозе исторического прошлого, 

трагических событий в жизни народа. Появление лагерной 

темы («Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына). 

Осмысление судьбы русской деревни («На Иртыше» 

С. Залыгина, «Пряслины» Ф. Абрамова). Крестьянка 

Матрена как воплощение лучших качеств русского 

характера («Матренин двор» А. Солженицына). Новые 

тенденции в прозе о войне. Возникновение «лейтенантской» 

прозы. Новый тип героя. Исследование поведения человека в 

экстремальных ситуациях. Проблема выбора. Герои и 

проблематика «молодежной» прозы («Звездный билет» 

В. Аксенова, «Хроника времен Виктора Подгурского» 

А. Гладилина).  

3. Подъем поэзии на рубеже 50-60-х гг. “Вторая 

молодость” поэтов старшего поколения (А. Ахматова, Б. 

Пастернак, В. Луговской, Л. Мартынов). Популярность 

молодого поэтического поколения (Е. Евтушенко, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, В. Соколов, Б. 

Ахмадулина). Противопоставление в критике «эстрадной» 

поэзии и «тихой» лирики. Творчество Н. Рубцова. 

Литературное и песенно-музыкальное творчество Б. 

Окуджавы, А. Галича, Н. Матвеевой.  

4. Возвращение в репертуар театров пьес М. Булгакова, 

Е. Шварца, Н. Эрдмана. Новые имена в драматургии периода 

«оттепели»: Э. Радзинский, А. Володин, Л. Зорин, В. Розов, 

М. Рощин. Интерес драматургов к нравственно-этической 

проблематике. Развитие традиций сценической Ленинианы в 

пьесах М. Шатрова («Именем революции», «Шестое июля»). 

7.3. Творчество Н. А. Заболоцкого 

1. Начало творческого пути. Участие в группе 

ленинградских поэтов ОБЭРИУ. Проблематика и поэтика 

сборника «Столбцы». Сатира 20-х годов.  

2. Эволюция темы природы в поэзии Н. Заболоцкого. 

Влияние взглядов Циолковского на мироощущение поэта. 

От натурфилософии к пейзажной лирике («Метаморфозы» и 

др.).  

2     фото- 

материалы, док. 

хроника 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1]. 

устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы РЕ
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3. Образ женщины в любовной лирике поэта.  

4. Философские стихи Н. Заболоцкого 1950-х годов 

(«Некрасивая девочка», «Завещание» и др.).  

5. Песни на стихи поэта. Значение его творчества. 

7.4. Творчество Б. Л. Пастернака 

1. Начало творческого пути. Отношение поэта к 

символизму, футуризму, импрессионизму. Теоретические 

работы Пастернака о литературе и искусстве.  

2. Ранние сборники стихотворений «Близнец в тучах» и 

«Поверх барьеров». Поэтизация земного бытия в сборнике 

«Сестра моя – жизнь». 

3. Атмосфера революционного времени в поэме 

«Лейтенант Шмидт». Конфликт личности с эпохой в поэме 

«Высокая болезнь» и стремление его преодолеть.  

4. Творческая эволюция Пастернака. Преодоление 

усложненности формы, тяготение к классической ясности и 

простоте.  

5. Шедевры лирики поэта – циклы «Стихотворения 

Юрия Живаго» и «Когда разгуляется». Философская глубина 

и тонкий психологизм поздней лирики Пастернака.  

6. Роман «Доктор Живаго». Концепция истории и 

революции. Нравственный идеал Пастернака. Идея 

творчества как обретения бессмертия.  

7. Переводческая деятельность Б. Пастернака.  

4    6/6* компьютерная 

презентация 

  

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1]. 

 

7.5. Тенденции развития литературы второй половины 

1960-х – середины 1980-х гг. 
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7.5.1. Русская литература второй половины 1960-х – середины 

1980-х гг.  

1.Ужесточение цензуры. Судебные процессы над 

писателями.  

2.Возрождение критического реализма в творчестве  

 писателей-диссидентов.  

3. Расцвет деревенской прозы.  

4. Развитие традиций Лианозовской школы в поэзии  

метареалистов (И. Жданов, Е. Шварц, О. Седакова).  

Художественные искания поэтов-концептуалистов 

(Л. Рубинштейн, Д. Пригов, И. Иртеньев). Развитие 

авторской песни (Б. Окуджава, В. Высоцкий, Ю. Ким, 

Ю. Визбор). «Тихая лирика» (Н. Рубцов, В. Соколов). 

6. Конфликты и характеры времени в пьесах А. Арбузова,  

В. Розова, А. Володина, С. Алешина, А. Салынского. 

Новаторство драматургии А. Вампилова. Драматургия 

«новой волны» (В. Славкин, В. Арро, Л. Петрушевская, А. 

Казанцев, А. Галин и др.), 

8. Зарождение и развитие постмодернистской 

литературы.  

9.Формирование «третьей волны» русского зарубежья.  

2    6/6* фото- 

материалы, 

видеопрезента- 

ции о творческой 

деятельности 

русских писателей 

второй половины  

1960-х – середины 

1980-х гг. 

 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1]. 

РКР № 3 

 

7.5.2. Герои, проблематика и поэтика «деревенской прозы»  

1. Актуальность деревенской темы в русской 

литературе ХХ в.  

2. Роль Солженицына в возрождении идеалов 

почвенничества.  

3. Образы деревенский жителей как хранителей 

народной мудрости и традиций высокой нравственности в 

повестях В. Распутина «Последний срок» и «Прощание с 

Матерой». 

4. Народный характер в повести В. Личутина 

«Крылатая Серафима». 

5. Русский крестьянин в повести В. Белова 

«Привычное дело». 

  2    

6/6* 

учебник, 

хрестоматия 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1]. 

устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы 
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7.5.3. Идейно-художественное своеобразие романа А. Кима 

«Белка»  

1. Творческий путь писателя. 

2. Роман-сказка «Белка». Образ героя-рассказчика. 

3. Трагизм судеб друзей повествователя как 

отражение сложности и трагичности бытия человека в ХХ 

в. 

4. Проблема разрушения личности. Критика 

конформизма. 

5. Гуманистический пафос произведения. 

Поэтизация творчества, дружбы, любви в романе. 

6. Особенности поэтики произведения. Роль 

анималистической фантастики в романе. 

 2    видеопрезентация Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1]. 

устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы 

7.5.4. Драматургия второй половины 1960-х – середины 1980-

х гг.  

1. Творческая деятельность Э. Радзинского. 

Философская драма «Беседы с Сократом». Критика 

социального конформизма и поэтизация свободомыслящей 

личности, сохраняющей верность своим убеждениям в 

любых обстоятельствах. 

2. Драматургия Л. Разумовской. Тема отцов и детей в 

пьесе «Дорогая Елена Сергеевна». Мировоззрение и 

жизненные ценности молодого поколения как индикатор 

нравственного состояния общества. 

3. Творчество А. Володина. Нравственная и социальная 

проблематика «доисторических притч» драматурга 

(«Ящерица», «Две стрелы»). 

  2     

  

хрестоматия Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1]. 

устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы 

7.6. Творчество Ю. В. Трифонова 
1. Творческий путь Ю. Трифонова.  

2. Проблематика «московских повестей» писателя 

«Обмен», «Другая жизнь», «Предварительные итоги».  

3. Автор и герой в повести «Дом на набережной». 

Проблема конформизма в среде научной интеллигенции. 

4. История и современность в романе Ю. Трифонова 

«Старик». Поэтика произведения.  

  2    видеопрезентация Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1]. 

выступления с 

презентациями, 

докладами 

7.7. Творчество В. М. Шукшина  
1. Типология героев в рассказах писателя (сб. 

  2    фотоматериалы Осн.: 

[3] 

устная проверка 

полученных знаний, 
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«Сельские жители» и др.). 

2. Образ «чудика».  

3. Объекты юмора и сатиры В. Шукшина. 

4. Роль диалога в рассказах, своеобразие языка. 

5. Герои В. Шукшина и тема «маленького человека» в 

русской литературе.  

6. Проблема добра и зла, смысла жизни в повести 

«Калина красная». Образ Егора Прокудина.  

7. Экранизации произведений В. М. Шукшина.  

8. Значение наследия писателя. 

Доп.: 

[1]. 

контрольные вопросы 

7.8. Русская постмодернистская литература          

7.8.1. Философско-эстетическая основа постмодернизма.  

1. Философско-эстетическая основа постмодернизма. 

Идеи и концепции Ж. Деррида, Ж. Делеза, Ю. Кристевой, 

П. Клоссовски и др. 

2. Особенности поэтики постмодернистской 

литературы. 

3. Своеобразие русского постмодернизма.  

4. Периоды его развития. 

5. Ключевые фигуры русской постмодернистской 

литературы.  

6. Творческие поиски Вен. Ерофеева, А. Битова, 

Вс. Некрасова, Д. Пригова и др. 

2    4/4* видеопрезентация Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1]. 

собеседование, 

составление 

библиографического 

списка, глоссария 

 

7.8.2. Художественный мир Вен. Ерофеева 

1. Творческая судьба писателя. 

2. Многообразие интерпретаций поэмы «Москва-

Петушки» как отражение ее смысловой множественности. 

Своеобразие автора-персонажа. Цель юродствования 

Венички.  

3. Метафорическое содержание «алкогольной темы». 

Символическое значение образов поезда и пути в поэме. 

Жанрово-стилевое и композиционное своеобразие 

произведения. Разновидности цитаций в произведении и их 

функции.  

4. Пьеса «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». 

Сумасшедший дом как художественная модель жизни 

советского общества. Своеобразие языка произведения. 

  2    фото- и 

видеоматериалы 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1]. 

собеседование, эссе 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



123 
 

 Место Вен. Ерофеева в русской литературе ХХ в. 

7.8.3. Проблематика и поэтика романа А. Г. Битова 

«Пушкинский дом»  

1. Многозначность названия произведения.  

2. Пушкин в восприятии А. Битова.  

3. Жанрово-композиционное своеобразие 

произведения. 

4. Интертекстуальный пласт романа. Цитация как 

способ диалога с русской классикой.  

5. Три поколения рода Одоевцевых: жизненные 

принципы и поступки героев.  

6. Литературоведческая реальность романа. 

  2    фрагменты из 

док. фильма 

С. Головецкого 

«Андрей Битов – 

писатель в 

полуписьменном 

мире» 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1]. 

собеседование, 

выступления с 

презентациями, 

докладами 

7.9.  Литература третьей волны русского зарубежья 

1. Причины формирования третьей волны русской 

эмиграции. 

2. Основные тенденции развития литературы 

диаспоры. 

3. Проблематика философских романов 

Ф. Горенштейна.  

4. Творчество С. Довлатова.  

5. Социологические произведения А. Зиновьева.  

6. Творческие поиски Саши Соколова. 

7. Экзистенциальные мотивы поэзии И. Бродского.  

8. Вклад писателей русского зарубежья в русскую 

литературу ХХ в. 

2    6/6* фрагменты из 

док. фильма 

режиссеров 

Евгения и Егора 

Поротовых «Конец 

прекрасной эпохи. 

Бродский и 

Довлатов» (2007) 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1]. 

проверка конспектов 

 

7.10.  Творчество А. И. Солженицына           

7.10.1. Творческий путь писателя  

1. Автобиографизм прозы писателя. 

2. Проблематика и художественные особенности 

«Крохоток». 

3. «Архипелаг ГУЛАГ»: история создания, идея, жанровое 

своеобразие. Общественный резонанс произведения. 

4. Человек и эпоха в романе «В круге первом». Символика 

названия. 

5. Творческая деятельность А. Солженицына периода 

эмиграции.  

6. Основные мотивы «крохоток» 1990-х гг.  

 

 

 

 

2    фото- и 

видеоматериалы 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1]. 

проверка конспектов, 

собеседование, 

выступления с 

презентациями, 

докладами  РЕ
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7. Проблематика книги «На краях».  

8. Мировое признание А. Солженицына. 

7.10.2. Идейно-художественное своеобразие повести 

А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и рассказа 

«Матренин двор» 

1. Драматическая судьба писателя.  

2. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Трагизм 

повседневности лагерного быта. Зона как модель 

тоталитарной системы.  

3. Рассказ «Матренин двор» как начало «новой 

деревенской прозы». Споры в критике о праведниках и 

героях в произведениях писателя.  

2      фото- 

материалы, док. 

хроника 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1]. 

устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы 

7.11.  Проза Саши Соколова 

1. Роман «Школа для дураков». Использование «потока 

сознания» для воплощения внутреннего мира подростка. 

Иносказательный смысл ненормальности героя. Специфика 

пространственно-временной организации произведения. 

Тема смерти и бессмертия в романе. Поэтизация вечных 

ценностей. Стилистическая изощренность произведения. 

Отзыв В. Набокова о романе. 

2. Роман «Между собакой и волком». Советская 

действительность в осмыслении писателя. Трагическое и 

комическое в книге. Особенности композиции. Традиции 

сказа в произведении.  

3. Идейно-художественное своеобразие романа 

«Палисандрия». Образ Палисандра. Интертекстуальное 

пространство произведения. Пародийность романа.  

4. Значение творчества Саши Соколова. 

 2    фрагменты 

видеозаписи 

беседы Д. Глэда с 

Сашей Соколовым  

 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1]. 

фронтальный опрос, 

защита докладов, 

рефератов, 

выполнение 

письменных заданий 
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7.12. Творчество А. А. Тарковского 
1. Долгий путь поэта к читателю. А. Тарковский как 

продолжатель традиций философской лирики в русской 

поэзии ХХ в. Тема духовного самосовершенствования 

лирического героя в стихотворениях поэта («Кузнец», 

«Стань самим собой», «Я прощаюсь со всем, чем когда-то 

я был» и др.)  

2. Диалог с классикой. Поэтические памятники А. 

Тарковского творцам мировой культуры («Феофан Грек», 

«Шекспир – Эсхил», «Пускай меня простит Винсент Ван-

Гог…», «Марине Цветаевой», «Памяти Марины 

Цветаевой», «Могила поэта», «Памяти А. А. Ахматовой» 

и др.). Интертекстуальность лирики поэта.  

3. Тема Великой Отечественной войны в творчестве 

А. Тарковского («Чистопольская тетрадь», «Немецкий 

автоматчик подстрелит на дороге…», «Стояла батарея за 

этим вот холмом…» и др.). Жизнелюбие лирического 

героя.  

4. Защита общечеловеческих ценностей, поэтизация 

творчества, любви, обожествление природы в 

стихотворениях А. Тарковского.  

5. Переводческая деятельность поэта. 

2      видеопрезентация Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1]. 

рефераты 

7.13. Драматургия А. Вампилова 
1. Первые прозаические произведения писателя. 

Обращение к драматургии. Пьеса «Прощание в июне». 

Герой на пороге «взрослой» жизни. Необходимость 

нравственного выбора. Открытый финал. 

2. Тема духовного родства в пьесе «Старший сын». 

Жизненная философия Сарафанова. Роль розыгрыша в 

эволюции Бусыгина.  

3. Пьеса «Утиная охота». Двойственность образа 

Зилова. Прием ретроспекции. Символические детали. 

Своеобразие ремарок.  

4. Герои «Провинциальных анекдотов». Трагическое 

и комическое в пьесах. 

5. Пьеса «Прошлым летом в Чулимске». Образ 

 2    видеопрезентация Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1]. 

выступления с 

презентациями, 

докладами 
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Валентины как воплощение душевной чистоты и 

жизнестойкости. Роль героини в изменении 

мироощущения Шаманова. Динамичность действия. 

Значимость психологического подтекста.  

6. Художественные открытия писателя. 

Вампиловские традиции в драматургии «новой волны».  

 

7.14. Литературный процесс второй половины 1980-х –

1990-х гг. 

        

7.14.1  Тенденции развития русской литературы второй 

половины 1980-х – 1990-х гг.  

1. Период перестройки и гласности. Демократические 

завоевания времени: легализация запрещенной литературы, 

творческая свобода, плюрализм мнений. Сложная 

социокультурная ситуация в России, противоречивость 

литературного процесса. Литературная борьба между 

либералами и консерваторами, журнальная полемика. 

2. Усиление критического начала в литературе с конца 

80-х гг. Критика сталинизма и тоталитаризма. Продолжение 

«лагерной» темы. Произведения о трагедии научной мысли в 

тоталитарном государстве («Зубр» Д. Гранина, «Белые 

одежды» В. Дудинцева). Переосмысление эпохи 

коллективизации в произведениях Б. Можаева, И. Акулова, 

С. Антонова. 

3. Достижения и потери. Полемика постмодернистов с 

русской классической литературой и литературой 

социалистического реализма. Использование 

постмодернистских приемов в прозе В. Аксенова, 

В. Маканина.  

4. Творческие поиски старшего поколения поэтов 

(Б. Ахмадулиной, О. Чухонцева, А. Кушнера, Б. Чичибабина 

и др.). Новые имена (В. Павлова, Д. Воденников, М. 

Степанова, Д. Кузьмин и др.). 

5. Драматургия в контексте общественной и 

литературной ситуации конца ХХ в. Театральные 

эксперименты. «Новая драма» 90-х гг. Художественные 

искания молодого поколения драматургов (Е. Гришковец, О. 

2    6/6* Видеопрезентация 

«Русские поэты 

второй половины  

1980-х – нач. 1990-х 

гг. 

 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1]. 

собеседование, 

выступления с 

докладами и 

рефератами 
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Богаев, В. Сигарев и др.). Нравственный мир молодого героя 

переходного времени. 

7.14.2. Проблематика и поэтика романа В. О. Пелевина  

1. Творческая индивидуальность В. Пелевина.  

2. Роман «Generation «П». Роль рекламы, телевидения 

в формировании новой модели существования социума.  

3. Homo Zapiens как новый вид человека, возникший 

под влиянием современных масс-медиа.  

4. Образы теледеятелей в романе. Их марионеточная 

сущность.  

5. Поэтика романа. Пародийно-ироническое 

обыгрывание сценариев слоганов рекламных клипов. 

6. Место произведения в русской литературе рубежа 

ХХ-ХХІ вв. 

 2    фото- и 

видеоматериа 

лы 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1]. 

собеседование, 

выступления с 

презентациями, 

докладами 

7.14.3.  Драматургия конца ХХ в.  

1. Убогость быта и серость повседневного 

существования героев пьес Н. Коляды. Сентиментальное 

начало в произведениях драматурга. 

2. Монодрамы Е. Гришковца. 

3. Чеховский код в пьесе О. Богаева «Русская 

народная пьеса». 

4. Пьесы-ремейки («Чума на оба ваши дома!» Г. 

Горина, «Золушка до и после» Л. Филатова, «Чайка» Б. 

Акунина и др.). 

 2    видеофрагменты 

спектакля по пьесе 

Г. Горина «Чума на 

оба ваши дома!»  

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1]. 

фронтальный опрос, 

защита докладов, 

рефератов, 

выполнение 

письменных заданий 

7.15.  Лирика Б. А. Ахмадулиной 
1. Творческая индивидуальность В. Пелевина.  

2. Роман «Generation «П». Роль рекламы, телевидения 

в формировании новой модели существования социума.  

3. Homo Zapiens как новый вид человека, возникший 

под влиянием современных масс-медиа.  

4. Образы теледеятелей в романе. Их марионеточная 

сущность.  

5. Поэтика романа. Пародийно-ироническое 

обыгрывание сценариев слоганов рекламных клипов. 

6. Место произведения в русской литературе рубежа 

ХХ-ХХІ вв. 

2     учебники Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1]. 
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 7.16.  Творчество И. А. Бродского 

1. Начало творческого пути. Романтический характер 

ранней лирики, продолжение традиций поэзии „серебряного 

века“, ориентация на мировую культуру. 

2. Экзистенциальные мотивы лирики поэта. Особенности 

стиля. 

3. Эмигрантский период творчества И. Бродского.  

4. Пьесы «Мрамор» и «Демократия!». 

5. Мемуарная и культурологическая проза Бродского, его 

переводческая деятельность. 

6. Вклад поэта в развитие русской и мировой литературы. 

2    4/4* мульти- 

медийная 

презентация 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1]. 

собеседование, 

выступления с 

докладами 

7.17.  Творчество Л. С. Петрушевской 

1. Повседневная жизнь современника как объект 

художественного воплощения драматурга («Уроки музыки», 

«День рождения Смирновой», «Чинзано»).  

2. Развитие чеховских и вампиловских традиций в пьесах 

Петрушевской. «Магнитофонный» стиль пьес. 

3. «Три девушки в голубом»: контраст названия и «прозы 

жизни», отраженной в произведении. Тема отчужденности и 

разобщенности людей. Бытовая неустроенность героинь, их 

обремененность грузом социальных проблем. Символика 

протекающего дачного дома. Чеховский художественный код в 

пьесе. 

4. Проза Петрушевской. Осмысление жестоких реалий 

современной жизни в повести «Время ночь». Безрадостность 

повседневного существования героини-рассказчицы. 

5. Жанр антиутопии в творчестве писательницы («Новые  

6. Робинзоны», «Гигиена»).  

7. Пародийное переосмысление пушкинских «Песен 

западных славян» в «Песнях восточных славян»  

8. Вклад писательницы в развитие русской драматургии и 

прозы. 

 2     учебник, 

хрестоматия 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1]. 

собеседование, 

выступления с 

докладами 

 ВСЕГО ЗА VII СЕМЕСТР: 28 24 2 2  50 / 

50* 

  Экзамен 

VIII семестр 

8. РАЗДЕЛ 8. СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 
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8.1. 

 

Социокультурная и литературная ситуация в России 

конца XX – начала XXI века: общая характеристика  

        

8.1.1. 

8.1.2. 

1. Социокультурная ситуация конца XX – нач. XXI 

века. 

2. Информационный взрыв. 

1    2/2* Мультимедийная 

презентация, 

художественные 

тексты 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[5]. 

Эвристическая беседа 

 

8.1.3. 

8.1.4. 

1. Сетевая литература 

2. Интернетпроекты.  

3. Появление сетературы. 

1   

 

 

 2/2* Мультимедийная 

презентация, 

художественные 

тексты в онлайн 

доступе. 

Интерактивное 

чтение. 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[5]. 

Эвристическая беседа 

8.2. Тематика и проблематика современной литературы 

 

2 2   4/4*    

8.2.1. Осмысление истории в произведениях современных 

русских писателей (В. Аксенов, В Астафьев и др.). 

 

    1/1*  Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[5]. 

Обсуждение и 

защита учебных 

заданий 

 

8.2.2. Десакрализация советских мифов в современной 

литературе (В. Пелевина, М. Кононов, А. Сергеев и др.). 

 

    1/1* Хрестоматия по 

современной 

литературе 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[5]. 

Проверка конспектов. 

Фронтальный опрос. 

8.2.3. Отражение современной жизни в литературе 

(Г. Бакланов, М. Арбатова, М. Бутов и др.). 
1    1/1*    

8.2.4. 

 

 

8.2.5. 

 

 

8.2.6. 

Христианские и экологические мотивы в 

современной литературе 

1. Современные войны и их осмысление в литературе 

(М. Сухотин, В. Маканин, А. Слаповский, М. Бартенев и 

др.). 

2. Проблемы экологии в современной литературе 

(А. Битов и др.).  

3. Христианские мотивы в современной литературе 

(О. Охапкин, В. Алферова, Б. Ахмадулина и др.). 

1 2   1/1* Электронная 

хрестоматия по 

современной 

литературе 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[5]. 

Проверка конспектов. 

Фронтальный опрос. РЕ
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8.3. 

 
Эстетические принципы и этико-философские 

установки в современной литературе 

2 2 2  6/4*    

8.3.1.  

 

 

 

 

 

8.3.2.  

 

8.3.3. 

1. Реалистические тенденции в современной 

литературе (В. Корнилов, Л. Разумовская, А. Варламов и 

др.). Реалистические стилевые течения (социально-

психологическое, художественно-публицистическое, 

лирическое, нон-фикшн, «жестокий» реализм, и др.). 

Жанровые новообразования. 

2. Романтические тенденции в современной 

литературе (Б. Окуджава, Ю. Мориц, Н. Матвеева и др.).  

3. Модернистские тенденции в современной 

литературе (Ю. Мамлеев, А. Ким, И. Жданов и др.). 

Экзистенциальный модернизм, «метафизический 

реализм», метаметафоризм, неофутуризм, 

неопримитивизм, абсурдизм, визуальное и «вакуумное» 

искусство. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3/2* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийная 

презентация 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[5]. 

Фронтальный опрос.  

Беседа по проблемным 

вопросам. 

 

 

8.3.4.  

 

8.3.5. 

Постмодернистская философия в современной 

литературе 

1. Постмодернизм как культурный феномен. 

(А. Королев, А. Гостева, В. Сорокин и др.). Жанровые 

новообразования. 

2. Комбинирование элементов поэтики различных 

эстетических систем в современной русской литературе. 

1  

2 

  3/2*  Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[5]. 

Беседа по проблемным 

вопросам. 

8.4. Современная русская проза 4 4   4/4*    

8.4.1.  

 

8.4.2.  

 

8.4.3.  

 

8.4.4. 

1. Современный русский исторический роман 

(Ю. Давыдов, А. Солженицын, А. Иванов, А. Королев и 

др.). 

2. Современный русский философский роман (Л. 

Леонов, Ю. Мамлеев, А. Ким, А. Королев, Л. 

Петрушевская и др.). 

3. Современный политический роман (А. Проханов, 

А. Волос, И. Стогоff и др.). 

4. Современный сатирический роман (В. Войнович, 

А.Зиновьев, С. Носов и др.). 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

  2/2* Хрестоматия по 

современной 

литературе 

Мультимедийная 

презентация 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[5]. 

Творческая работа, 

направленная на 

формирование умения 

использовать приемы 

постмодернизма при 

создании собственного 

текста. 

 

 

8.4.5.  

Особенности жанров повести и рассказа в 

современной литературе 

2  

 

 

  

 

 

2/2* Электронная 

хрестоматия по 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

Обсуждение и 

защита учебных 

заданий. 
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8.4.6.  

 

8.4.7.  

 

 

8.4.8. 

1. Современная русская повесть (В. Крупин, В. Белов, 

В.Маканин, М. Кураев и др.). 

2. Современный русский рассказ (А. Солженицын, 

В.Распутин, Л.Петрушевская, Ю.Мамлеев, З.Зиник, 

Е.Попов, В.Пьецух и др.).  

3. Ремейк как явление современной русской 

литературы («Город Глупов в последние десять лет» В. 

Пьецуха, «Девятый сон Веры Павловны» В. Пелевина, 

«Княжна Мери» А. Левкина и др.). 

4. Фэнтези в современной русской литературе (М. 

Фрай, М. Шелли и др.). 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

современной 

литературе 

Мультимедийная 

презентация 

[1], 

[5]. 

Тест на знание текста 

8.5. Современная русская поэзия 2 2   4/4*    

8.5.1. Продолжение и развитие реалистических традиций в 

поэзии.  

 

1 2   2/2* Электронная 

хрестоматия по 

современной 

литературе 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[5]. 

Проверка стихов, 

предложенных для 

заучивания наизусть 

 

8.5.2. 
Постмодернистская поэзия 

Постмодернистские тенденции в современной поэзии: 

метафоризм, соц-арт, концептуализм и т.п. 

1    2/2* Мультимедийная 

презентация 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[5]. 

 

8.6. Современная русская драматургия 2 2   6/6*    

8.6.1.  

 

 

8.6.2.  

 

 

8.6.3. 

1. Драматургия в контексте современной 

общественной и литературной ситуации.  

2. Современные интерпретации мировой и 

отечественной классики.  

3. Театральные эксперименты последних лет.  

4. «Поствампиловская» плеяда драматургов (Л. 

Петрушевская, Л. Разумовская, А. Соколова, Н. Садур, 

А. Казанцев, М. Арбатова и др.). 

5. «Новая драма». Идейные и жанровые искания в 

творчестве молодого поколения драматургов 

(А.Железцов, Н.Коляда, М.Угаров, О. Михайлова, 

Н. Птушкина, А. Слаповский, С. Носов, Е. Гришковец и 

др.).  

1  

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

2 

3/3* Мультимедийная 

презентация  

Видеозаписи 

спектаклей 

Евгения 

Гришковца 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[5]. 

Беседа по проблемным 

вопросам. 

Творческая работа 

(подготовка эссе). 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



132 
 

6. Нравственный мир молодого героя переходного 

времени. 

 

8.6.4.  

 

8.6.5. 

Постмодернизм в драматургии 

1. Постмодернистская драматургия (В. Коркия, Д.А. 

Пригов, В. Сорокин, А. Образцов, О. Богаев и др.).  

2. Ремейки в современной драматургии (Л. Филатов, 

Г. Горин, Б. Акунин и др). 

1  

2 

  3/3* Мультимедийная 

презентация  

Электронная 

хрестоматия по 

современной 

литературе 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[5]. 

Обсуждение и 

защита учебных 

заданий. 

Творческая работа 

(эссе) 

 ВСЕГО ЗА VII СЕМЕСТР: 14 14  2 28/2

6* 

  Зачет 

 ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 224 180 10 16 302 / 

340* 

  Экзамены  

(180ч. /  

144ч.*) 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА» 

для специальности 1-02 03 02 «Русский язык и литература» 

Заочная форма получения образования 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

за
н

ая
ти

й
 

 

 

 

Название темы, перечень изучаемых вопросов  

Кличество аудиторных 

часов 

С
ам

о
м

то
ят

ел
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

то
в
 

 
М

ат
ер

и
ал

ь
н

о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

за
н

ят
и

й
 

(м
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

е 

р
ек

о
м

ен
д

ац
и

и
 и

 д
р
.)

 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

 

 

 

 

 

Формы контроля знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я
 

Управляемая 

самостоятель-

ная работа 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I семестр 

1 История древнерусской литературы         

1.1 –  

1.3 

1. Предпосылки возникновения древнерусской 

литературы.  

2. Тематика и проблематика. Основные черты и 

принципы литературного творчества. Периодизация.  

3. Жанровая система литературы Древней Руси. 

Церковные жанры.  

4. Светские жанры. Особенности языка и стиля. 

5. Литература Киевской Руси.  

6. Летописание. “Повесть временных лет”. Гипотезы 

формирования памятника. Жанровое своеобразие. Язык и 

стиль. 

7. Эпидиктическое и дидактическое красноречие.“Слово 

о Законе и Благодати” митрополита Иллариона. 

8. Агиографическая литература. “Житие Бориса и Глеба” 

как первая русская агиография. Особеннсти языка и стиля.  

9. “Житие Феодосия Печерского”. Жанр, композиция, 

историко-литературное значение.  

10. «Поучение» Владимира Мономаха как пример 

политического и морального наставления в древнерусской 

2    34 Видеоматериалы, 

мультимедийная 

презентация, 

хрестоматия 

Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[7]. 

 

Эвристическая беседа, 

защита сообщений, 

подборка 

иллюстративного 

материала 
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литературе. «Хождение» игумена Даниила. Жанр 

«хождений» в древнерусской литературе.  

11. Литература XII-XIII вв.  

12. «Слово о полку Игореве» как выдающийся 

памятник восточнославянской культуры XII в.  

13. История открытия и опубликования. Идейно-

политическая направленность «Слова».  

14. Жанр и поэтическое своеобразие. Связь с устным 

народным творчеством. 

1.4 –  

1.5 

1. Литература периода феодальной раздробленности 

(XIII – XIV вв.)  

2. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. 

Редакции памятника. Оригинальность жанра.  

3. «Киево-Печерский патерик». Литературное и 

идеологическое значение патерика. Традиционные 

патериковые мотивы.  

4. «Повесть о битве на реке Калке». Тема единства и 

героизма в защите Русской земли. 

5. Литература периода борьбы русского народа с 

монголо-татарами и начала формирования 

централизованного государства.  

6. «Повесть о разорении Батыем Рязани» как 

выдающийся образец жанра воинской повести. Осуждение 

княжеских разногласий, отсутствия единства в борьбе с 

врагом. Жанровые и стилистические особенности. 

7. «Слово о погибели Русской земли» как лирический 

отклик на события татаро-монгольского ига. Образ Русской 

земли в «Слове». Связь «Слова о погибели Русской земли» 

со «Словом о полку Игореве». 

8. «Житие князя Александра Невского». Сочетание 

житийного жанра и воинской повести. Образ Александра 

Невского. Автор-рассказчик в повести. 

9. Повести Куликовского цикла. Летописные повести 

о Куликовской битве (краткая и пространная). Поэтическое 

прославление победы на Дону. «Задонщина». 

Использование поэтического плана и художественных 

приемов «Слова о полку Игореве» в «Задонщине». Стиль 

2    34 Видеоматериалы, 

мультимедийная 

презентация, 

хрестоматия 

Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[7]. 

 

Обсуждение и защита 

учебных заданий, 

экспресс-опрос. 
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повествования. Христианский элемент. Символические 

образы народной поэзии. 

10. Литературная судьба «Сказания о Мамаевом 

побоище». Редакции. Влияние устной народной поэзии на 

«Сказание». Публицистическая направленность 

произведения. 

11. «Плетение словес». Епифаний Премудрый. «Житие 

Сергия Радонежского» и «Житие Стефания Пермского». 

Роль Сергия Радонежского и Стефания Пермского в 

политическом и нравственном возрождении Русской земли. 

12. Исторические предпосылки возникновения 

политической теории «Москва – третий Рим», ее отражение 

в памятниках литературы.  

13. Борьба церковных группировок. Иосиф Волоцкий и 

Нил Сорский. Их влияние на развитие литературы. 

(«Повесть о мутьянском воеводе Дракуле», «Повесть о 

Вавилонском царстве»). 

14. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Энциклопедизм произведения. Образ путешественника. 

Особенности языка и стиля произведения 

1.6 –  

1.7 

 

1. Литература XVI века. Расцвет публицистики. 

Жанровое многообразие. Литературная деятельность 

митрополита Даниила, Максима Грека, Вассиана 

Патрикеева, Ивана Пересветова, Ивана Грозного. 

2. «Повесть о Петре и деве Февронии». Антибоярская 

направленность повести. Связь произведения с русским и 

мировым фольклором. Традиции агиографии. Язык и стиль 

памятника. 

3. Отражение Смутного времени в древнерусской 

литературе. «Повесть о смерти и погребении князя 

Михаила Васильевича Скопина-Шуйского». Антибоярская 

направленность повести.  

4. Эволюция агиографического жанра. «Повесть о 

Юлиании Лазаревской» как первая биография женщины-

дворянки в древнерусской литературе. Процесс 

демократизации жанра исторической повести в «Повести 

об Азовском осадном сидении донских казаков». 

2    36 Видеоматериалы, 

мультемедийная 

презентация 

Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[7]. 

 

Обсуждение и защита 

учебных заданий, 

экспресс-опрос. 
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Патриотизм и героизм донских казаков, связь повести с 

фольклором. 

1.8  

 

Литература второй половины XVII века 

1. Сатирические повести. Русская действительность 

«бунташного» времени в демократической сатире XVII 

века. Понятие «смехового мира». Тематика и идейная 

направленность «Калязинской челобитной», «Повести о 

Ерше Ершовиче», «Повести о Шемякином суде», «Азбуки 

о голом и небогатом человеке», «Повести о бражнике», 

«Повести о Карпе Сутулове». Форма сатирических 

произведений (пародии и повести с фольклорным 

сюжетом). Связь литературной сатиры с устным народным 

творчеством 

2. Историческая и бытовая повести XVII века. 

Беллетристические повести конца XVII века. 

Демократизация литературы. Нарушение средневековых 

норм морали в «Повести о Савве Грудцыне». Тема 

двойничества и причины ее появления в повести. Жанровая 

структура повести.  

3. «Повесть о Савве Грудцыне» как первый русский 

роман.  

4. «Повесть о Фроле Скобееве» как «плутовская» 

новелла. «Повесть о Горе-Злочастии». Конфликт между 

человеком и судьбой в повести. Сочувствие обездоленному 

человеку. Связь с устным народным творчеством. 

5. Раскол русской церкви. Литературная деятельность 

протопопа Аввакума. Агиографический канон и «Житие» 

Аввакума в свете социальных и эстетических сдвигов 

эпохи. Жанр и язык. Приемы психологического 

самоанализа в «Житии». 

6. Элементы барокко в русской литературе XVII века. 

Творчество Симеона Полоцкого, Сильвестра Медведева, 

Кариона Истомина. Роль древнерусской литературы в 

дальнейшем историко-литературном процессе. 

2    36 Хрестоматия, 

комплекс 

тестовых заданий 

Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[7]. 

 

Эвристическая беседа, 

защита сообщений, 

подборка 

иллюстративного 

материала. 

 

 ВСЕГО ЗА I СЕМЕСТР 8    142    

II семестр 

2 История русской литературы XVIII века         
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2.1 –  

2.3 

1. Введение. Характерные особенности становления 

русской литературы XVIII века. Периодизация русской 

литературы XVIII века. Силлабо-тоническая система 

стихосложения; эволюция и становление новых 

литературных жанров. Становление русского 

литературного языка.  

2. Литература Петровской эпохи. Реформы Петра I 

(1700 – 1720) и их влияние на развитие культуры и 

литературы. Рукописные повести. Новый тип героя в 

«Гистории о российском матросе Василии Кориотском». 

Жанровые и сюжетные особенности.  

3. Любовные вирши. Художественное своеобразие. 

Связь с книжной и устной поэзией. Театр и драматургия в 

Петровскую эпоху. Литературная и просветительская 

деятельность Феофана Прокоповича.  

4. Литература 1730 – 1750-х годов 

5. Классицизм как первое литературное направление в 

России. Социально-политические, философские и 

художественные истоки классицизма. Своеобразие 

русского классицизма. Жанры классицизма 

6. Творческая деятельность А.Д. Кантемира (1709 – 

1744). Ранние литературные опыты писателя. Сатиры 

Кантемира (I, II, V, VII). Гражданственность сатир и их 

гуманистический характер. Обличение злободневных 

социальных пороков русской действительности. Приемы и 

способы типизации персонажей.  

7. Творчество В.К. Тредиаковского (1703 – 1769). 

Перевод галантно-аллегорического романа французского 

писателя Поля Тальмана «Езда в остров любви» – один из 

образцов любовного романа. Лирика Тредиаковского. 

Реформа стихосложения (трактат «Новый и краткий способ 

к сложению российских стихов»). Перевод английского 

романа Д. Баркли «Аргенида». Оппозиционная 

настроенность поэмы «Телемахида».  

8. Жизненный и творческий путь М.В. Ломоносова 

(1711 – 1765). Общественная, научная и просветительская 

деятельность. Развитие реформы стиха. «Письмо о 

2    26 Видеоматериалы Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[2], 

[7]. 

 

 

Сопоставительный анализ 

русского и 

западноевропейского 

классицизма (заполнение 

предложенной таблицы) 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



138 
 

правилах российского стихотворства». «Ода на взятие 

Хотина». Литературно-теоретические и филологические 

труды. Философские и эстетические взгляды 

М.В. Ломоносова. «Разговор с Анакреоном». Ломоносов – 

создатель жанра программной оды. Утверждение идеала 

просвещенного монарха в одах («Ода на день восшествия 

на престол Елисаветы Петровны 1747 года» и др.) 

Духовные (научные) оды М.В. Ломоносова («Утреннее 

размышление...», «Вечернее размышление...»). Значение 

творчества Ломоносова в истории русской литературы и 

культуры 

9. Драматургия А.П. Сумарокова (1717 – 1777). 

Эстетические и философские взгляды. Особенности 

трагедий Сумарокова. Политическая дидактика и 

исторический сюжет («Хорев», «Синав и Трувор» и др.). 

Тираноборческая трагедия «Димитрий Самозванец». 

Комедии Сумарокова. Усложнение характеров персонажей 

на различных этапах творчества писателя. «Бытовые» 

комедии Сумарокова («Вздорница», «Рогоносец по 

воображению»), их этнографическая убедительность. 

2.4 –  

2.5 

1. Журнальная сатира 1769 – 1774 гг. 

Просветительство второй половины XVIII века, его 

влияние на культуру.  

2. «Улыбательная сатира» журнала «Всякая всячина» 

(Екатерина II) и оправдательная политика правительства. 

Журналы «И то и се» М.Д. Чулкова, «Ни то, ни се» В.Г. 

Рубана, «Адская почта» Ф.А. Эммина, «Смесь» 

Л. Сичкарева и др. Сатирические журналы Н.И. Новикова 

(1744-1817. Значение журналов Новикова для развития 

сатирического направления в русской литературе 

3. Драматургия 60 – 90-Х гг. XVIII века. Расцвет 

драматургии в последние десятилетия XVIII века. Новые 

черты в образах комедийных персонажей. Осмеяние 

крепостнического произвола, судопроизводства и др. 

Комическая опера. Проблема характера. Общая 

характеристика творчества М.И. Попова, А.А. Аблесимова, 

 2   28 Мультимедийная 

презентация 

Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[2], 

[7]. 

 

 

Подборка 
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материала; работа с 

литературными 
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Н.П. Николева и др. Комедии и трагедии Я.Б. Княжнина и 

В.В. Капниста.  

4. Творчество Д.И. Фонвизина (1745 – 1792). Первые 

драматургические опыты Д.И. Фонвизина. «Корион». 

Комедия «Бригадир». Разоблачение нравов дворянства, 

осуждение галломании, лицемерия и взяточничества. 

«Недоросль» как вершина русской комедии, заложившая 

основы русской реалистической драматургии. Тема и 

конфликт в комедии. Система образов. Язык и стиль. 

Народность комедии «Недоросль» и ее общественно-

политическое звучание. 

2.6  

 

1. Развитие поэзии во второй половине XVIII века 

2. Жанр поэмы в творчестве М. Хераскова, 

В. Майкова, И. Богдановича. М.М. Херасков (1733 – 1807). 

Разнообразие жанров в творчестве писателя. Эпическая 

поэма «Россияда» и «Чесменский бой».  

3. В.И. Майков (1728 – 1778). Литературная 

деятельность Майкова. Ирон-комическая поэма «Елисей, 

или раздраженный Вакх». Литературная полемика и 

социальная сатира в поэме. 

4. И.Ф. Богданович (1743 -1803). Поэма «Душенька» и 

ее роль в истории развития русской поэмы 

5. Творчество Г.Р. Державина (1743 – 1816). Жизнь и 

литературная деятельность. Разрушение жанрового и 

стилевого единства классицизма в поэзии Г.Р. Державина. 

Ода «Фелица». Новаторство Державина в трактовке образа 

просвещенного монарха. Гражданская поэзия. 

Сатирическая ода «Вельможа» и стихотворение 

«Властителям и судиям». Победно-патриотическая лирика 

(«На взятие Измаила», «На переход Альпийских гор», 

«Снигирь», «На взятие Варшавы» и др.). Философские оды 

(«На смерть князя Мещерского», «Водопад», «Бог»). 

Нравственная основа. Христианские и материалистические 

мотивы. Анакреонтические стихи Державина («К лире», 

«Русские девушки», «Желание»). Тема поэта и поэзии в 

творчестве Державина («Памятник», «Храповицкому»). 

2    28 Учебник, 

хрестоматия 

Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[2], 

[7]. 

 

 

Конспект статьи 

учебника, подборка 

иллюстративных 

материалов 
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2.7 1. Прозаическая литература конца XVIII века. 

Сентиментализм как литературное направление. Писатели-

разночинцы и развитие прозаических жанров (Ф.А. Эммин, 

М.Д. Чулков, В.А. Левашин, М.И. Попов, Н.Г. Курганов и 

др.) Первый сентиментально-чувствительный роман Ф.А. 

Эммина. «Письма Эрнеста и Доравры». Сентиментализм 

как литературное направление. Просветительский характер 

русского сентиментализма. 

2. Творческая деятельность Н.М. Карамзина (1766 – 

1826). «Письма русского путешественника». 

Просветительские взгляды писателя. Язык и стиль 

произведения. Сентиментальные повести («Евгений и 

Юлия», «Бедная Лиза»).  

3. Первая историческая повесть «Наталья, боярская 

дочь», ее своеобразие. Предромантические повести 

(«Остров Борнгольм», «Сиерра-Морена»). Политические 

взгляды Карамзина в исторической повести «Марфа 

Посадница, или Покорение Новгорода» 

4. Творчество А.Н. Радищева (1749 – 1802). «Житие 

Федора Васильевича Ушакова». Художественное 

своеобразие произведения. «Путешествие из Петербурга в 

Москву» как «энциклопедия русского Просвещения». 

Идейный смысл и художественное своеобразие. Жанр 

«путешествия». Проблематика произведения. Обличие 

самодержавия и крепостничества.  

5. Судьба книги. Публицистика Радищева и ее 

органическая связь с «Путешествием» («Письмо к другу, 

жительствующему в Тобольске», «Беседа о том, что есть 

сын Отечества» и др.) Поэзия Радищева. Новаторство в 

области стиха («Творение мира», «Бова», «Песнь 

историческая» и др.) Значение творчества Радищева в 

истории русской литературы  

6. Творчество И.И. Дмитриева (1760 – 1838). Краткая 

характеристика литературной деятельности. Связь с 

классицизмом. Переход от похвальной оды к первым 

историческим и шутливым балладам («Ермак», «Отставной 

вахмистр»). Жанр сказки в творчестве писателя («Модная 

2 2   56 Учебник, 

хрестоматия 

Осн.: 

[4] 

Доп.: 

[2], 

[7]. 

 

 

Конспект статьи 

учебника, подборка 

иллюстративных 

материалов 
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жена»). Своеобразие басен И.И. Дмитриева. Белинский и 

Пушкин о Дмитриеве 

7. Добасенное творчество И.А. Крылова (1768 – 1844). 

Драматургическое творчество ранних лет («Кофейница», 

«Бешеная семья», «Проказники» и др.) Сатирический 

журнал «Почта духов». Повесть «Каиб» и ее 

антикрепостническая направленность. Шуто-трагедия 

«Трумф, или Подщипа». Пародийный характер 

произведения. Связь с народной сатирой. Язык комедии. 

Разоблачение дворянской галломании в комедиях «Модная 

лавка» и «Урок дочкам» 

 ВСЕГО ЗА II СЕМЕСТР 6 4   154   Экзамен (36ч) 

 ВСЕГО ЗА III СЕМЕСТР        Экзамен (36ч) 

IV семестр 

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

3.1. Введение. Идеи времени и формы времени. 

1. Социально-исторические особенности развития 

России в конце XVIII – начале XIX века.  

2. Роль русской литературы в социально-

политическом движении. Отражение в ней основных 

проблем времени.  

3. Национальное своеобразие русской литературы 

XIX века. Ее высокая идейность, гуманизм, патриотизм, 

интернационализм, связь с фольклором.  

4. Философские и нравственные искания, 

сатирическое обличие самодержавно-крепостнического 

строя, воссоздание национального характера, 

положительного героя.  

5. Образ русского писателя как глашатая правды, 

трибуна, борца. 

6. Основные тенденции и особенности развития 

литературы.  

7. Основные литературные направления в первой 

половине XIX века.  

8. Проблемно-тематическое и жанровое 

многообразие. 

2    4 Мультимедийна

я презентация. 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Ярмарка 

учебников 

по курсу 

3.2 В.А. Жуковский         

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



142 
 

3.2.1. Жизненная позиция и поэзия В.А. Жуковского. 

1. Особенности мировоззрения поэта.  

2. Своеобразие лирики В.А. Жуковского. 

3. Тематика, идейно-художественные особенности 

элегической поэзии Жуковского («Сельское кладбище», 

«Вечер»). 

4. Баллады В.А. Жуковского.  

5. Программная социально-философская баллада 

«Теон и Эсхин». Тематика, проблематика, идейная 

направленность баллады. Романтико-символический 

смысл произведения. Композиция, язык, стиль баллады. 

6. В. Жуковский – переводчик и критик. 

7. Значение творчества Жуковского в русской 

литературе ХІХ века. 

1  

 

   4 Портрет 

писателя, 

тексты.  

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Доклады по теме 

«Жуковский – Учитель 

Царей и Поэтов» 

3.3. К.Н. Батюшков         

3.3.1. Жизненная позиция и поэзия К.Н. Батюшкова. 

1. Социально-политические предпосылки творчества 

Батюшкова.  

2. Элементы сентиментализма и классицизма в ранней 

поэзии. 

3. Идейно-художественное своеобразие зрелой лирики 

К.Н. Батюшкова. 

4. Значение творчества Батюшкова в развитии русской 

литературы ХІХ века. 

1  
 

  4  Портрет 

писателя. Тексты 

для анализа. 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Стихотворения К.Н. 

Батюшкова и В.А. 

Жуковского: 

сравнительный анализ 

жизненной позиции и 

поэзии 

3.4. Роль декабристов в истории русской культуры         

3.4.1. Роль декабристов в истории русской культуры. 

1. Общественно-политическая ситуация в России. 

Западноевропейский либерализм и русское бунтарство. 

Особенности революционности русского народа. 

2. Национальное своеобразие русского романтического 

героя, русского понимания условий самореализации 

личности.  

3. Создание нового типа человека, живущего «не для 

себя» 

4. (В.Ф. Раевский).  

5. Образ гражданина и нравственный кодекс 

декабристского романтического героя в стихах К.Ф. 

1     4 Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

 Атрибуция текста 
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Рылеева. 

3.5. И.А. Крылов         

3.5.1. Русский Эзоп: реализм и народность басен И.А. Крылова. 

1. Формирование мировоззрения И.А. Крылова. Путь 

Крылова к басне. 

2. Тематика и проблематика басен. Их идейно-

художественное достоинство. 

3. «Басни Крылова – книга мудрости самого народа» 

(Н.В. Гоголь). Народность и реализм басен Крылова. 

4. Крылов – новатор басенного жанра. 

5. Место и роль Крылова в развитии русской 

литературы. 

 2    4 Тексты для 

анализа, 

иллюстрации к 

басням 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Запись в читательский 

дневник крылатых 

выражений из басен 

Крылова. Заучивание 

басен наизусть  

3.6. А.С. Грибоедов         

3.6.1. «Горе от ума» А.С. Грибоедова – комедия из золотого 

фонда русской драматургии. 

1. Формирование мировоззрения Грибоедова. 

Грибоедов и декабристы. 

2. Проблематика пьесы «Горе от ума», ее идейно-

художественное своеобразие. 

3.  Жанр «Горя от ума» – комедия, драма, трагикомедия? 

4. Становление реализма в русской литературе. 

Особенности метода комедии «Горе от ума». Традиции 

сентиментализма, классицизма и романтизма в пьесе. 

5. Мастерство Грибоедова-драматурга. 

Художественные особенности пьесы. 

6. Критики о пьесе. «Горе от ума» в современном 

литературоведении. Актуальность пьесы Грибоедова 

«Горе от ума» для нашего времени. 

7. Значение пьесы «Горе от ума» в истории русской 

литературы. 

8. Мировое значение пьесы. 

1  

  

   4 Статьи И. 

Гончарова 

«Мильон 

терзаний», В.Г. 

Белинского 

«Пьеса А.С. 

Грибоедова 

«Горе от ума» 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

 Проверка конспекта 

лекций 

Сопоставление позиций 

критиков комедии 
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3.6.2. Автор и герои в пьесе «Горе от ума». 

1. Автор и герой. Спор вокруг образа Чацкого в 

русской критике. 

2. Образ человека-борца. 

3. Чацкий в системе образов в пьесе. Альтернатива 

Чацкий – Молчалин. 

4. Двойники и внесценические персонажи в комедии. Их 

роль. 

5. Изображение представителей фамусовского 

общества.  

      Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Анализ текста 

3.7. А.С. Пушкин – «солнце русской поэзии»         

3.7.1. Идейное и художественное формирование Пушкина. 

1. Личность и судьба.  

2. Периодизация жизни и творчества поэта, 

характеристика основных периодов. 

3. Тематическое и жанровое богатство, художественное 

своеобразие лирики Пушкина. 

4. Социально-политическая и гражданская лирика 

Пушкина, ее роль в истории русской поэзии («Вольность», 

«Деревня», «К Чаадаеву», «Кинжал», «Андрей Шенье», 

«Узник», «Стансы», «Арион», «Анчар», «В Сибирь»).  

5. Эволюция темы назначения поэта и роли поэзии в 

творчестве Пушкина («К другу стихотворцу», «К Н.Я. 

Плюсковой», «Пророк», «Эхо», «Разговор книгопродавца с 

поэтом», «Поэт и толпа», «Поэт», «Поэту», «Памятник»). 

6. Природа в поэзии Пушкина. Выразительность и 

живописность пейзажной лирики («Зимний вечер», 

«Зимнее утро», «Кавказ», «Осень», «Дорожные жалобы»). 

2 

 

 

 

 

   4 Мультимедийна

я презентация  

Стихотворения 

Пушкина 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Собеседование по 

лирике Пушкина. 

Фронтальный опрос 

 

 

3.7.2. Лирика любви. 

1. Лирика любви. («Ненастный день потух», 

«Сожженное письмо», «К ***», «Я Вас любил», «Я помню 

чудное мгновенье», «На холмах Грузии», «Мадонна», 

«Храни меня, мой талисман», «Простишь ли мне ревнивые 

мечты», «Для берегов отчизны дальней», «Признание», 

«Ты и вы», «Что в имени тебе моем»).  

    4 Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Анализ текста 
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2. «Внутренняя красота человека» (Белинский) как 

выражение эстетического идеала Пушкина (на материале 

любовной лирики).  

3.  Стихотворение «Я помню чудное мгновенье» в 

системе пушкинской лирики (целостный анализ). 

4. Стихотворение «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла» в системе пушкинской лирики (целостный анализ). 

5. Стихотворение «Я вас любил» в системе 

пушкинской лирики (целостный анализ). 

3.7.3. Философская лирика Пушкина. 

1. Философская лирика Пушкина («Три ключа», «Дар 

напрасный, дар случайный», «Элегия», «Воспоминание», 

«Предчувствие», «Странник», «Вновь я посетил», «Не дай 

мне, Бог, сойти с ума», «Пора, мой друг, пора»).  

2. Связи между человеком и миром в стихотворении 

«...Вновь я посетил». 

3. Идейно-художественный смысл параллелизма 

человека и природы в стихотворении «...Вновь я посетил».  

4. Идея вечного обновления жизни в лирике Пушкина 

(«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Вновь я посетил», 

«Памятник»). 

5. «Дар напрасный, дар случайный…». Полемика с 

митрополитом Филаретом. 

6. Основа философского оптимизма Пушкина. 

Глубина и богатство мысли пушкинской философской 

лирики. 

     4 Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Анализ текста 

3.7.4. Романтизм Пушкина. Южные поэмы. 

1. Поэма «Кавказский пленник», ее идейно-

художественное своеобразие. Изображение в поэме героя 

времени.  

2. Поэма «Бахчисарайский фонтан». Контраст как 

основной прием. Особенности изображения героев.  

3. Поэма «Цыганы». Проблематика и 

художественные особенности, антибайронический 

характер. «Неумолимо-трагический» и «горько-

иронический суд» над Алеко (В. Белинский).  

    4 Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Сообщения по теме 

Анализ текста 
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3.7.5. Трагедия «Борис Годунов». 

1. Национально-историческая и социально-

политическая проблематика трагедии. 

2. Изображение «судьбы человеческой» и «судьбы 

народной».  

3. Народ и «мнение народное» в раскрытии 

центральной мысли трагедии. 

4. Особенности сюжетного и композиционного 

построения трагедии.  

5. Реалистическая многогранность в раскрытии 

действующих лиц. Борис Годунов. Самозванец. Боярство. 

Юродивый. Пимен. 

6. Трагедия «Борис Годунов» – первое русское 

реалистическое произведение, ее значение в развитии 

русской литературы.  

7. Новаторский характер трагедии. 

    4 Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Анализ текста 

3.7.6. Роман в стихах «Евгений Онегин»: метод и жанр. 

1. «Евгений Онегин» как первый русский 

реалистический роман.  

2. История создания. Богатство картин русской 

действительности. Концепция русской жизни в романе. 

3. Литература и литературность в романе. Система 

цитат и реминисценций. 

4. Сюжет романа, логика его развития, «зеркальность» 

сюжетных 

ходов, темпы движения сюжета на разных этапах 

повествования. 

5. Интонационные контрасты. 

6. Образ Онегина.  

7. Семья Лариных.  

8. Этико-эстетический идеал Пушкина, воплощение 

национального характера.  

9. Приемы типизации.  

10. Пейзаж в романе.  

11. Жанровое своеобразие. Образ автора. Лирические 

отступления. Язык романа. «Онегинская строфа» – ее 

структура, многообразие вариантов построения и идейно-

 2   4 Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Анализ текста 
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художественная завершенность каждой отдельной строфы, 

связь предшествующих и последующих строф. 

3.7.7. Роман в стихах «Евгений Онегин» как роман о жизни и 

смерти. 

1. Тема «праздника жизни» в романе. 

2. Мотивы «привычки» и «обряда» в романе. 

3. Персонажи и характеры. Судьбы героев. 

4. Человек и общество. Онегин и другие. 

5. Конфликты и проблемы русской жизни. 

6. Тема смерти и бессмертия в романе. 

    4 Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Анализ текста 

3.7.8. Поэмы «Полтава» и «Медный всадник». 

1. Тема Петра I в творчестве А. С. Пушкина 

(«Стансы», «Полтава», «Арап Петра Великого», «История 

Петра», «Медный всадник»). 

2. «Полтава» – национально-героическая и социально-

психологическая поэма. Историческая и любовная интрига.  

3. «Петербургская повесть» Пушкина «Медный 

всадник»: поэтика названия, своеобразие жанра. 

4. Образ Медного Всадника и Евгения. Два образа 

Петербурга, два образа Петра. Символика образа «медного 

всадника» в поэме «Медный всадник». 

5. Социально-исторические и философские проблемы 

поэмы «Медный всадник». Образ Петра. Судьба 

«маленького» человека в поэме.  

    4 Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Анализ текста 

3.7.9. «Маленькие трагедии». 

1. Своеобразие жанра. Место в русской драматургии.  

2. Тематика и проблематика драматических сцен 

«Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный 

гость», «Пир во время чумы».  

3. Идейно-нравственный и философско-

психологический характер. Глубина психологического 

анализа в пьесах. 

     4 Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Анализ текста 

3.7.10. Проза Пушкина. 

1. «Повести Белкина». Идейно-художественное 

своеобразие. 

2. Тема маленького человека, его столкновение с 

реальной действительностью. Значение повести 

    4 Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Анализ текста 
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«Станционный смотритель» для дальнейшего развития 

русской литературы.  

3. Образы героев и конфликт в повестях «Выстрел», 

«Гробовщик», «Барышня-крестьянка». 

4. Образ Белкина. 

5. Цикл как содержательно-структурное единство. 

6. Повесть «Пиковая дама».  

7. Повесть «Капитанская дочка». Название, эпиграф и 

содержание повести. 

3.7.11. «Пушкин – наше все». 

1. Пушкин как создатель современного литературного 

языка и современной литературы. 

2. Пушкин и становление русского реализма. 

3. «Лелеющая душу гуманность» (Белинский) как 

пафос творчества Пушкина. 

4. Жанрово-тематическое многообразие и 

художественное совершенство лирики А.С. Пушкина.  

5. Роль Пушкина в развитии русской драмы. Пушкин 

и Шекспир. 

6. Роль Пушкина в развитии русской прозы. 

Мастерство Пушкина-прозаика. 

7. Своеобразие художественной мысли Пушкина. 

8. Стиль Пушкина (на материале одного 

произведения по выбору студентов). 

     4 Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Контрольная работа 

3.8. М.Ю. Лермонтов – «ночное светило русской поэзии»         

3.8.1. Личность и судьба. 

1. Формирование мировоззрения Лермонтова. 

Личность и судьба. 

2. Своеобразие романтизма Лермонтова. 

3. Поэтический мир Лермонтова.  

4. Мотивы бунтарства, отрицания действительности.  

5. Гражданские мотивы поэзии.  

6. Философская лирика поэта. 

7. Любовная лирика, ее адресаты. 

2 

 

    4 Мультимедийна

я презентация. 

 Тексты. 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

 Собеседование по 

лирике Лермонтова 

 

Фронтальный опрос 

 

3.8.2. Лирика Лермонтова. 

1. Лирический герой. Мотивы избранничества, 

одиночества, враждебности мира, бунтарства, 

 2   4 Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

Анализ текста 
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обреченности в лирике Лермонтова.  

2. Особенности конфликта в лирике Лермонтова. 

3. Сравнительный анализ стихотворений «Родина» и 

«Дума». Своеобразие патриотизма Лермонтова («Родина»).  

4. Скепсис и пессимизм как форма социального 

протеста. Раздумья о судьбе поколения и личности в 

последекабристское время («Дума»). Тема отцов и детей у 

Лермонтова.  

5. Сравнительный анализ стихотворений А.С. 

Пушкина «Демон» и М.Ю. Лермонтова «Мой демон». 

6.  Литературоведческий анализ одного из 

стихотворений Лермонтова (по выбору). 

[4] 

[8]. 

3.8.3. Лермонтов и Пушкин о поэте и поэзии. 

1. «Пророк» А.С. Пушкина: тема, идейно-

художественное своеобразие, специфика избранного 

жанрового воплощения, специфика художественного 

воплощения (композиция, система образов, 

художественно-изобразительные средства, ритмико-

интонационные особенности. 

2. «Пророк» М.Ю. Лермонтова: тема, идейно-

художественное своеобразие, специфика избранного 

жанрового воплощения, специфика художественного 

воплощения (композиция, система образов, 

художественно-изобразительные средства, ритмико-

интонационные особенности. 

3. Сравнительная характеристика воззрений на роль 

поэта Пушкина и Лермонтова (на материале 

стихотворений Пушкина «Пророк», «Поэт», «Поэту», 

«Памятник» и стихотворений Лермонтова «Поэт» и 

«Пророк». 

    4 Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Анализ текста 

3.8.4. Поэмы Лермонтова. 

1. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова».  

2. Историческая основа и художественный вымысел.  

3. Поэма «Мцыри». Тема, сюжет, идея. Образ Мцыри. 

4. Роль природы в поэме.  

5. Композиция и язык поэмы. 

     4 Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Анализ текста РЕ
ПО
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ПУ



150 
 

3.8.5. Поэма «Демон». 

1. «Сила благодатная…» в лирике М. Ю. Лермонтова.  

2. Триада: Бог (ангел) – демон – человек – основные 

образы поэтического мышления М. Ю. Лермонтова. 

3. История создания поэмы и ее место в ряду других 

романических поэм.  

4. Идея богоборчества.  

5. Трагедия мятежной личности в поэме М.Ю. 

Лермонтова «Демон». 

6. Борьба добра и зла в душе героя. Психологическая 

сложность и противоречивость образа Демона. Смысл 

гордого одиночества. 

7. Художественное своеобразие поэмы, композиция, 

язык, стих. 

    4 Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Анализ текста 

3.8.6.  Драма «Маскарад». 

1. Обличительно-сатирический пафос пьесы.  

2. Социально-психологическая обрисовка 

персонажей. 

3. Образ Арбенина.  

4. Единство реалистических и романтических 

традиций в пьесе. 

    4 Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Анализ текста 
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3.8.7. «Герой нашего времени» – как социально-

психологический роман. 

1. Роман как портрет «пороков нашего поколения» 

(Предисловие ко второму изданию романа) и поиск 

«нравственной программы жизненного поведения» (И. 

Виноградов) героями и автором произведения. 

2. Принцип циклизации повестей в составе романа 

«Герой нашего времени».  

3. Субъектная организация романа (смена точек 

зрения на героя).  

4. Печорин как социальный тип. 

5. Сюжетная роль и идейная функция образов 

Максима Максимыча, Грушницкого, Вернера, Бэлы, 

княжны Мери. 

6. Развитие мотивов лирики М.Ю. Лермонтова в 

романе «Герой нашего времени». 

7. Роль Лермонтова в развитии русской литературы. 

    4 Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Анализ текста 

3.8.8. Современное литературоведение о романе М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени». 

1.  Круг основных проблем изучения романа в 

современном литературоведении. 

2. Различные точки зрения по вопросу о жанровой 

специфике романа. 

3. Спор о методе романа. 

4. Основной конфликт романтизма – противоречие 

между идеалом и реальностью и его отражение в романе 

«Герой нашего времени».  

5. Печорин как герой своего времени и тип 

человеческого характера. 

6. Грушницкий и грушницкие (современное 

прочтение образа). 

7. Проблема «судьбы и воли» в романе «Герой 

нашего времени» (повесть «Фаталист»). 

8. Герой в системе персонажей. 

    4 Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Рефераты 

3.9. А.В. Кольцов         
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3.9.1. А.В. Кольцов. Русская песня и русский характер. 

1. Жизненная и литературная судьба. Поэтическое 

развитие Кольцова.  

2. Ведущие темы и идеи поэзии Кольцова. Лирический 

герой. Изображение народной жизни, русского характера в 

поэзии Кольцова  

3. Человек и природа в лирике Кольцова. Природа – 

источник жизни человека. 

4. Своеобразие любовной лирики. Глубина чувств, 

трагизм и драматизм в любовной лирике. Образ русской 

женщины.  

5. Самобытность творчества поэта. Следование 

традициям устного народного творчества. Речевое 

своеобразие, изобразительные средства, особенности стиха 

поэта. 

      4  Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

 Анализ одного 

стихотвороения 

3.10. «Пошлость пошлого человека» и национальный 

нравственный идеал в творчестве Н.В. Гоголя 

        

3.10.1. Сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

1. Формирование личности. Особенности дарования. 

«Нравственная одаренность» (К. Мочульский) Гоголя. 

2. Сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки». Идеал 

Гоголя. 

3. Поэтизация народной жизни. Образ Украины. 

4. Лирика и патетика, юмор и фантастика «Вечеров на 

хуторе близ Диканьки» – «веселой книги». 

5. Лейтмотив вмешательства злых сил в жизнь человека. 

     4 Мультимедийна

я презентация 

Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Устный опрос, 

практическая работа 

3.10.2. Сборник «Миргород». 

1. «Миргород» – продолжение «Вечеров на хуторе близ 

Диканьки». 

2. Социальная проблематика и идейный смысл повестей. 

«Пошлость пошлого человека». 

3. «Старосветские помещики» как старосветская 

идиллия и повесть о любви. Поэтика контраста. 

4. Повесть «Вий» как антижитие. Комическое и 

фантастическое в повестях Гоголя. 

5. «Тарас Бульба» как национальная героическая эпопея. 

Идеал «товарищества». 

    4 Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Анализ текста 
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6. «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем» – апофеоз пошлости. 

«Бессодержательная борьба» (И. Есаулов) как модель 

деградирующего мира. 

3.10.3. «Петербургские повести» Н.В. Гоголя. 

1. Проблематика и идея. Фантасмагория петербургской 

жизни. 

2. Изображение социальных конфликтов. 

3. Проблема искусства в повести Н.В. Гоголя 

«Невский проспект» и «Портрет». 

4. Гротесковое распадение личности в повести «Нос». 

5. «Маленький человек» в «Записках сумасшедшего» и 

«Шинели». «Шинель» как этапное произведение русской 

литературы. 

6. Особенности реализма Гоголя. Творчество Гоголя – 

новая фаза в развитии русского реализма. 

    4 Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Анализ текста 

3.10.4. Драматургия Гоголя. 

1. «Ревизор». История создания. Проблематика и идея. 

Своеобразие форм выражения авторской позиции в 

драматическом произведении. 

2. Основные принципы гоголевской теории драмы и 

их воплощение в комедии «Ревизор». Значение комедии 

«Ревизор» для русской драматургии и театра. «Ревизор» – 

комедия нового типа. Страх как движущая сила 

комедийного действия. 

3. Своеобразие конфликта в комедии Гоголя 

«Ревизор». Истинный и мнимый конфликт комедии. 

Споры о конфликтной структуре «Ревизора», конфликты 

ведущие и побочные, «истинные» и «мнимые».  

4. Проблема авторского идеала и средства его 

выражения в «Ревизоре». Смех – единственное «честное, 

благородное лицо в комедии» (Н.В. Гоголь). 

5. «Ревизор» как целостное изображение русской 

действительности. Смысл заглавия, эпиграфа и «немой 

сцены». 

6. Хлестаков и хлестаковщина. Сущность 

«хлестаковщины» как социально-психологического 

    4 Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Анализ текста 
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явления, механизм ее порождения, питательная среда. 

Хлестаков как главный персонаж комедии. Проявление 

«хлестаковщины» в характерах других персонажей, ее 

всеобщность. 

3.10.5. Поэма «Мертвые души». 

1. Замысел и история создания. Концепция 

возрождения из глубины падения. 

2. Концепция русской жизни. Живое и мертвое в поэме. 

3. Соотношение сатирического и лирического. Роль 

лирических отступлений. 

4. Приемы создания художественных типов.  

5. Чичиков – новый герой в русской литературе. 

6. Роль художественной детали.  

7. Художественное своеобразие поэмы.  

8. Жанр произведения, смысл названия. 

2     4 Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Анализ текста 

3.10.6. «Выбранные места из переписки с друзьями»: 

христианские искания и духовные основы творчества 

Н. В. Гоголя. 

1. Н. В. Гоголь – продолжатель святоотеческой 

традиции в русской литературе, религиозный мыслитель и 

публицист. Религиозное воспитание Н. В. Гоголя в семье, 

духовное образование предков Гоголя, семейные традиции 

благочестия. 

2. Последние годы жизни Н. В. Гоголя: духовные 

искания и творческие терзания. «Выбранные места из 

переписки с друзьями» – книга о духовном спасении 

России и путях мирного переустройства общества. 

Н. В. Гоголь – автор молитв к Пресвятой Богородице («К 

тебе, о Матерь Пресвятая!»). 

3. Утопическая нравственно-религиозная программа 

обновления русского общества в «Выбранных местах из 

переписки с друзьями», связь книги Гоголя с жанром 

поучения. Призыв к нравственному возрождению и 

общественной деятельности. «Рецепты» спасения, 

предложенные Гоголем. 

4. Истолкование «Выбранных мест…» в критике 1840-х 

годов (В. Г. Белинский, славянофилы), их современная 

    6 Тексты для 

анализа 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Анализ текста 
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интерпретация.  

5. «Авторская исповедь» как духовная автобиография и 

ответ критикам.  

3.11. В.Г. Белинский         

3.11. «Неистовый Виссарион»: роль критики в развитии 

русской литературы 

1. Творческий путь Белинского. Эволюция социально-

политических и философских взглядов.  

2. Роль Белинского в общественно-политической и 

литературной жизни России 40-ых годов. Работа в 

журналах «Отечественные записки», «Современник». 

3. Белинский как критик и историк литературы, 

теоретик «натуральной школы», основоположник 

демократической эстетики. Оценка Белинским творчества 

Крылова, Грибоедова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова. 

«Письмо к Гоголю» как завещание Белинского. 

4. Белинский как мастер литературной критики: 

глубина анализа, эстетические суждения, разнообразие 

литературно-критических жанров. 

5. Концепция Белинского о развитии русской 

литературы.  

6. Статья «Взгляд на русскую литературу 1847 года». 

7. Белинский и современная критика. 

      6  Статьи 

Белинского 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Рефераты по статьям 

Белинского 

3.12. А.И. Герцен         

3.12.1

. 

Интеллектуальные вершины XIX века: место и роль А.И. 

Герцена в развитии русской литературы. 

1. Творческий путь Герцена. Социально-политические и 

философские взгляды. Идейная эволюция.  

2. Издательская и пропагандистская деятельность 

Герцена.  

3. Роман «Кто виноват?» Идейная направленность, 

проблематика произведения. Ведущие образы. Новый герой 

в среде лишних людей. Стилевое своеобразие романа, его 

жанр, композиция, язык. 

4. «Былое и думы» – энциклопедия русской и 

западноевропейской жизни 30-60-ых годов ХІХ века. 

Проблематика книги. Образ автора. Жанровое и стилевое 

 

 

    6 Мультимедийна

я презентация 

Осн.: 

[1] 

Доп.: 

[4] 

[8]. 

Анализ произведения 

А.И. Герцена (по 

выбору) 
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новаторство.  

5. Место и роль Герцена в развитии русской литературы. 

 ВСЕГО ЗА IV СЕМЕСТР 14 6      142    

V семестр 

4.1. Литературный процесс 50-60-х годов XIX века 

 
        

4.1.1. Введение. Общая характеристика литературного 

процесса 50-60-х годов XIX века 

1. Противостояние демократической и либеральной 

тенденций в общественно-политической и литературной 

жизни. 

2. Идейное и художественное своеобразие поэзии 60-х 

годов демократической ориентации.  

3. Идеалы «красоты, добра и правды» в поэзии 

Ф. Тютчева и А. Фета. Своеобразие творческого наследия 

А. Толстого. 

4. 4. М. Салтыков-Щедрин и Н. Чернышевский 

во главе демократической прозы 60-х годов. 

2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Мультимедийн

ая презентация 

. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Ярмарка учебников по 

курсу. 

5. Н. Некрасов как лидер поэтов демократической 

ориентации. 

6. Сатирическое наследие В. Курочкина и Д. Минаева. 

7. Поэзия М. Михайлова. 

8. Творчество Н. Никитина («Хозяин», «Пахарь», 

«Падет презренное тиранство…», поэма «Кулак» и др.). 

9. Н. Успенский как зачинатель «демократической 

беллетристики» 60-х годов («Очерки народного быта»). 

10. Темы и образы творчества Ф. Решетникова 

(«Подлиповцы»), Н. Помяловского («Очерки бурсы», 

«Молотов», «Мещанское счастье»), В. Слепцова 

(«Трудное время»). 

11. Особенности изображения народной жизни в 

произведениях писателей-разночинцев. 

12. Проблема положительного героя времени в прозе 

И. Тургенева и И. Гончарова. 

13. Нравственно-этический идеал в романах Л. 

Толстого и Ф. Достоевского. 

    4 Художественн

ые тексты для 

анализа. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 
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14. Развитие антинигилистической прозы как примета 

эпохи 60-х годов.  

15.  Особенности критики привилегированных 

сословий в трилогии А. Сухово-Кобылина «Свадьба 

Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина» . 

4.1.2. Н. Чернышевский  

(1828–1889) 

1. Философские и социально-политические взгляды Н. 

Чернышевского. 

2. Эстетическая программа Н. Чернышевского 

(«Эстетические отношения искусства к 

действительности»).  

3. Чернышевский-критик. 

4. Социально-политический, философско-

публицистический роман «Что делать?».  

5. Проблематика и художественное своеобразие.  

6. Теория «разумного эгоизма» ее отражение в романе 

«Что делать?». 

7. Значение Н. Чернышевского для дальнейшего 

развития русской литературы. 

 1.     

4 

Произведения 

Н. Чернышевск

ого 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

  

4.1.3. Н. Некрасов 

(1821–1878) 

1. Традиции «натуральной школы» в творчестве 

Н. Некрасова 40-х годов.  

2. Новаторский характер образа Музы («Вчерашний 

день, часу в шестом…», «Муза»). 

3. Разработка темы поэта и поэзии в 50-60-е годы 

(«Блажен незлобивый поэт…», «Замолкни, Муза мести и 

печали…» и др.). 

4. Тема гражданского служения, гражданственный 

пафос поэзии Н. Некрасова. 

5. Исповедальный характер «панаевского» цикла 

любовной лирики 50-60-х годов («Да, наша жизнь текла 

мятежно…», «Письма», «Тяжелый крест достался ей на 

долю…» и др.). Особенности психологизма. 

2  

 

 

 

  4 Мультимедийн

ая презентация. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 
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 6. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» – вершина 

поэтической деятельности Некрасова.  

7. Народность поэмы.  

8. Проблема счастья в социальном, нравственном и 

философском плане. «Покой, богатство, честь» и «имя 

громкое народного заступника, чахотка и Сибирь» как 

полюсы представления о счастье.  

9. Проблема положительного героя времени в поэме. 

Галерея образов «народных заступников», стихийных 

характер их протеста против социального зла.  

10. Народно-поэтическая традиция в поэме, методы 

работы Н. Некрасова над фольклорными текстами. 

11. Сборник стихотворений «Последние песни». 

12. «Элегия» как поэтическое завещание Н. Некрасова 

в сравнении с «Памятником» А. Пушкина. 

13. Традиционное и новаторское в поэзии 

Н. Некрасова. 

14. Судьба народной России в стихотворениях Н. 

Некрасова «Размышления у парадного подъезда», 

«Железная дорога», «На Волге», в поэмах «Коробейники», 

«Мороз, Красный нос». 

15. Гражданственный пафос поэзии Н. Некрасова, 

своеобразие авторской оценки народных характеров. 

16. Мастерство Некрасова-пейзажиста. 

17. Историко-революционные поэмы 70-х годов 

«Дедушка» и «Русские женщины» – новый этап идейного 

и художественного развития Н. Некрасова. 

18.  Поэма «Современники» 

    4 Художественн

ые тексты для 

анализа. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 
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4.1.4. А. Островский (1823–1886) 

1. Драматургическая «физиология» русского 

купечества в ранних пьесах А. Островского.  

2. Традиция Н. Гоголя в комедии «Свои люди – 

сочтемся». 

3. Тенденция идеализации патриархального быта в 

пьесе «Бедность не порок». 

4. Особенности драматургического конфликта в пьесе 

«Гроза».  

5. Проблема героя и среды в пьесе. 

6. Катерина как нравственная антитеза миру «темного 

царства».  

7. Образ Катерины в оценке Добролюбова и Писарева. 

8. Особенности драматургического конфликта в пьесе. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4 Мультимедийн

ая презентация 

Художественн

ые тексты для 

анализа; 

отрывки из 

спектаклей по 

пьесе 

А. Островского 

«Гроза». 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Письменные доклады 

по теме «Эпическое 

начало в драматургии 

А. Островского». 
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 9. Социальные драмы и комедии А. Островского 60-

70-х гг., их художественное своеобразие.  

10. Фольклорно-мифологическая традиция в пьесе 

«Снегурочка». Многоплановость драматургического 

конфликта. 

11. Проблемы искусства и образы актеров в пьесах 

«Таланты и поклонники», «Без вины виноватые». 

12. Новаторство Островского-драматурга.  

13. Жанровое своеобразие драматургии 

А. Островского. 

14. Искусство речевой характеристики действующих 

лиц пьес А. Островского. 

15. Углубление психологизма в обрисовке персонажей 

пьес. 

16. Прием гротеска в комедии о московском дворянстве 

«На всякого мудреца довольно простоты». 

17. Многообразие сюжетных линий в пьесе «Лес». 

Реалистическая символика названия. 

18. Особенности композиции сюжета в пьесе 

«Бесприданница». 

19. Усложненность психологической характеристики 

Ларисы Огудаловой.  

20. Проблема «купли-продажи» в пьесе. 

21. Образ Карандышева как образ «маленького 

человека» 

    4 Художественн

ые тексты для 

анализа. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 
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4.1.5. И. Тургенев 

(1818–1883) 

1. Формирование мировоззрения И. Тургенева. Раннее 

творчество, поиск темы в литературе. Очерки. 

2. «Записки охотника» как достижение 

реалистической литературы 40-х гг.  

3. Тематика, проблематика, идейное своеобразие 

цикла. 

4. Спор И. Тургенева со славянофилами и А. Герценом 

как автором цикла «Концы и начала» о судьбах России и 

Европы, их роли в культурном развитии человечества. 

5. Проблема положительного героя времени в романе 

«Рудин». 

6. «Испытание любовью» как способ проверки 

человеческой личности.  

7. Повести И. Тургенева 50-х гг. («Дневник лишнего 

человека», «Ася»). 

8. Романы И. Тургенева – художественная летопись 

жизни русского общества1830-1860-х годов. Центральные 

герои как герои-идеологи и духовные символы поколений, 

сменяющихся на арене истории. 

9. И. Тургенев как мастер литературного языка. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Мультимедийн

ая презентация, 

статья 

Н. Чернышевск

ого «Русский 

человек на 

rendez-vous». 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

 

 10. Разработка темы судеб русской дворянской 

интеллигенции 40-50-х гг. в романе «Дворянское гнездо». 

11. «Накануне» – роман о «провозвестниках новой 

жизни». 

12. Тип «нового человека» в романе (образ Инсарова). 

13. Нравственный облик «тургеневских девушек» на 

примере образа Елены Стаховой.  

14. И. Тургенев как мастер «тайной психологии».  

15. Оценка Н. Добролюбовым романа «Накануне» в 

статье «Когда же придет настоящий день?» Уход И. 

Тургенева из «Современника». 

16. Роман «Отцы и дети»: суть конфликта между 

«отцами» и «детьми».  

17. Судьба Базарова («русского Инсарова») как 

отражение противоречивости мировоззрения И. Тургенева.  

 

 

 

 

  4 Художественн

ый текст для 

анализа. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 
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18. Базаров и псевдонигилисты.  

19. Базаров и Одинцова.  

20. Пересмотр И. Тургеневым коллизии «русский 

человек на rendez-vous».  

21. Психологические и социально-исторические 

причины смерти Базарова.  

22. Роман «Отцы и дети» в оценке Д. Писарева 

(«Базаров», «Реалисты») и М. Антоновича («Асмодей 

нашего времени»).  

23. Принципы характеристики персонажей, 

особенности композиции сюжета произведения. 

24. Отказ от художественного воплощения «новых 

людей» в романе «Дым» как следствие идейного кризиса 

И. Тургенева в 60-е гг. 

25. Роман «Новь» и его связь с революционным 

народничеством 70-х гг.  

26. «Стихотворения в прозе» – завершающий этап 

творческого развития И. Тургенева. Жанровое своеобразие 

цикла. 

27. И. Тургенев и русская литература. И. Тургенев и 

западноевропейская литература. Связи и взаимодействие. 

4.1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Гончаров 

(1812–1891) 

1. Традиции «натуральной школы» в творчестве И. 

Гончарова.  

2. Особенность Гончарова-романиста как 

исследователя «установившихся форм жизни» в романе 

«Обломов».  

3. Поиски положительного героя времени в романе 

«Обыкновенная история». 

4. В. Белинский о романе «Обыкновенная история» в 

статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года». 

5. Тема и идея романа «Обыкновенная история».  

6. Сюжетно-композиционные особенности романа 

(оппозиция «столица-провинция; диалогический 

конфликт).  

7. Стилевое своеобразие романа. 

2    4 Литературно-

критические 

работы 

И. Гончарова. 

Отрывки из 

киноспектакля 

«Обыкновенна

я история», 

художественны

й текст для 

анализа. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проверка конспекта 

лекций. 
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8. Роман в оценке критики второй половины XIX века 

и в современных исследованиях. 

9. История создания романа «Обломов». Социально-

исторические корни «обломовщины».  

10. Два временных измерения в художественном 

исследовании образа Обломова: воспитание ребенка – его 

итоги в характере взрослого человека.  

11. Послеобеденный сон, «истинное подобие смерти» 

как символ обломовской жизни. 

12. Детерминированность поступков человека 

породившей его социальной средой. 

13. Эмоциональная стихия характера Обломова. 

14. «Испытание любовью» как средство проверки 

человеческой личности. 

15. Сложная творческая история романа «Обрыв». 

16. Многоплановая галерея женских образов в романе.  

17. Тип «новой женщины» в образе Веры. 

18. Антинигилистические тенденции романа.  

19. Дальнейшая разработка типа «лишнего человека» в 

образе Райского, «проснувшегося Обломова». 

20. Новаторство И. Гончарова в книге очерков «Фрегат 

«Паллада»: дополнение фактографического элемента 

психологическим. 

21. Особенности литературно-критических работ И. 

Гончарова.  

22. Идейное и художественное единство романов И. 

Гончарова «Обыкновенная история», «Обломов», 

«Обрыв».  

23. И. Гончаров как один из создателей русского 

социально-психологического романа и предшественник 

«нового романа» ХХ века. 

 

 

   4 Критическая 

статья 

Н. Добролюбов

а, 

художественны

е тексты для 

анализа, 

литературно-

критические 

статьи 

И. Гончарова. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 
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4.1.7. Ф. Тютчев 

(1803–1873) 

1. Ф. Тютчев как один из создателей философской 

лирики. Пантеизм лирики Тютчева («Не то, что мните вы, 

природа…»). 

2. Глубокий психологизм его произведений 

(«Silentium!», «Поток сгустился и тускнеет…»). 

3. Художественное своеобразие «денисьевского» 

цикла. («О как убийственно мы любим…», 

«Предопределение», «Последняя любовь», «Весь день она 

лежала в забытьи…», «Накануне годовщины 4 августа 1864 

г.»).  

4.  Отражение разлада человека с природой в 

пейзажной лирике («Певучесть есть в морских волнах…», 

«Природа-сфинкс…»). 

 2 

 

 

 

 

  4 Стихотворения 

Ф. Тютчева, 

романсы на 

стихи 

Ф. Тютчева. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Собеседование по 

лирике Ф. Тютчева. 

Фронтальный опрос. 

5. Романтический метод и стиль поэзии Ф. Тютчева. 

6. Новаторство ритмики и строфики.  

7. Богатство изобразительных средств 

(метафоричность, символика, звукопись). 

8. Социально-историческая основа поэзии Ф. Тютчева 

20-30-х гг. Сочетание предчувствия социальных катастроф 

с ощущением непрочности человеческого бытия. 

9.  Традиции Ф. Тютчева в русском символизме 

рубежа веков. 

  

 

  4 Художественн

ые тексты для 

анализа 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 
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4.1.8. А. Фет  

(1820–1892) 

1. «Мир как красота» – кредо творчества А. Фета. 

2. Романтический метод и стиль лирики А. Фета. 

3. Кинематографический принцип панорамирования и 

укрупнения плана в стихотворении «Только в мире и 

есть…». 

4. Ассоциативный зрительный ряд в стихотворении 

«На кресло отвалясь, гляжу на потолок…».  

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4 Стихотворения 

А. Фета, 

романсы на 

стихи А. Фета. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

 Собеседование по 

лирике А. Фета. 

Фронтальный опрос. 

 

5. Программное произведение А. Фета «Как беден наш 

язык! – Хочу и не могу…». 

6. Психологизм любовной лирики А. Фета («Шепот, 

робкое дыханье, трели соловья…», «Altereqo», «Ты 

отстрадала, я еще страдаю», «Солнца луч промеж лип был 

и жгуч и высок…», «Нет, я не изменил…» и др.).  

7. Музыкальность поэзии А. Фета, «крылатый слова 

звук» в стихотворениях «Ива», «Горячий ключ», «Солнце 

садится, и ветер утихнул летучий…», «Благовонная ночь, 

благодатная ночь…» и др. 

8. Интерес к философским проблемам мироздания в 

стихотворениях «Смерти», «Добро и зло», «Угасшим 

звездам». 

9. Место А. Фета в русской поэзии XIX века. 

10. А. Фет и русский символизм.  

11. А. Фет и импрессионизм. 

12. Фет-переводчик. 

    4 Художественн

ые тексты для 

анализа. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 
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4.1.9. А. ТОЛСТОЙ (1817–1875) 

1. Противоречивость мировоззрения поэта.  

2. Психологизм любовной лирики А. Толстого 

(«Средь шумного бала…»).  

3. Мастерство Толстого-сатирика («Сон статского 

советника Попова» и «История государства Российского»). 

4. Осуждение политического деспотизма в 

исторической прозе («Князь Серебряный») и драматургии 

60-70-х гг. 

5. Своеобразие художественного дарования Толстого-

поэта, прозаика, драматурга. 

6. Фольклорное начало в балладах А. Толстого. 

7. Участие А. Толстого в создании образа Козьмы 

Пруткова.  

8. Козьма Прутков как символ обывателя-»философа». 

   

 

 

 

 

 

 

 

2 Художественн

ые тексты для 

анализа. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

 

 ВСЕГО ЗА V СЕМЕСТР  10 4   62   Экзамен (36 ч.) 

  VI семестр  

4.2. Литературный процесс 70-80-х годов XIX века         

4.2.1. Введение. Общая характеристика литературного 

процесса 70-80-х годов XIX века 

13. Общественно-политическая обстановка и 

специфика развития литературы. 

14. Эстетическая и реальная критика. 

15. Деятельность народников. 

16. Особенности развития реализма. 

2   

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Мультимедийн

ая презентация. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проверка конспектов / 

устный опрос / 

терминологический 

мониторинг / тест-

контроль. 

4.2.2. М. Е. Салтыков-Щедрин (1826–1889) 

30. Политическая и писательская карьера писателя.  

31. М. Е. Салтыков-Щедрин и журнал «Современник».  

32. Циклы »Губернские очерки», «Помпадуры и 

помпадурши».  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 Художественн

ые тексты.  

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проверка конспектов/ 

устный опрос / 

терминологический 

мониторинг / тест-

контроль. 

4.2.3. Н. С. Лесков (1831–1895) 

13. Проблематика раннего творчества Н. С. Лескова. 

Роман-хроника «Соборяне». 

14. Эволюция творчества в 70-90-х годах.  

2 

 

 

 

 

 

 

  3 Художественн

ые тексты. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

Проверка конспектов / 

устный опрос / 

терминологический 
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15. Эстетическая программа Лескова.  [3], 

[4]. 

 

мониторинг / тест-

контроль. 

4.2.4. Ф. М. Достоевский (1831–1881) 

1. Жизненный и творческий путь писателя.  

2. Социальные и психологические основы творчества. 

3. Жанрово-стилистическое новаторство 

Ф. М. Достоевского в романе «Бедные люди».  

2  

 

 

 

 

  3 Художественн

ые тексты, 

научно-

критическая 

статья 

В. Белинского 

«Бедные люди. 

Роман Фёдора 

Достоевского», 

мультимедийн

ые 

фрагменты/илл

юстрации. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проверка конспектов/ 

устный опрос / 

терминологический 

мониторинг/ тест-

контроль. 

11. Роман «Преступление и наказание». 

12. История замысла; социальный и идеологический 

мотивы преступления. 

13. Композиционное и образное строение. 

14. Художественное своеобразие романа. 

 2   3 Художественн

ые тексты 

романа 

«Униженные и 

оскорбленные»

, повести 

«Записки из 

подполья», 

романы 

«Преступление 

и наказание», 

«Идиот»; 

статья 

Н. Добролюбов

а «Забитые 

люди». 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проверка конспектов/ 

устный опрос / 

терминологический 

мониторинг/ тест-

контроль. 
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4.2.5. Л. Н. Толстой (1828–1910) 

1 Л. Н. Толстой. Человек и писатель. 

2 Начало литературной деятельности.  

3 Военный опыт в «Севастопольских рассказах». 

4 Автобиографизм трилогии «Детство» 

«Отрочество», «Юность».  

2  

 

  3 Художественн

ые тексты 

произведений 

«Детство» 

«Отрочество», 

«Юность», 

«Севастопольс

кие рассказы»; 

статьи 

Н. Чернышевск

ого «Детство. 

Отрочество. 

Сочинения гр. 

Л. Н. Толстого

», «Военные 

рассказы гр. 

Л. Н. 

Толстого». 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проверка конспектов / 

устный опрос / 

терминологический 

мониторинг / тест-

контроль. 

9. «Война и мир» как роман-эпопея.  

10. Композиция, система образов.  

11. Философия истории и частной жизни в романе. 

12. Художественные особенности. 

 2   3 Художественн

ый текст 

романа «Анна 

Каренина», 

видеофрагмент

ы экранизаций. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проблемная беседа-

опрос / 

литературоведческий 

анализ / эссе-

размышление. 

4.2.6. А. П. Чехов (1860–1904) 

1. Жизненный и творческий путь. 

2. Раннее творчество. 

3. Природа сатиры и юмора в рассказах. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Мультимедийн

ая презентация, 

художественны

е тексты 

произведений 

А. П. Чехова. 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

Проверка конспектов / 

устный опрос / 

терминологический 

мониторинг / тест-

контроль. 

7. Тип «не-героя» («среднего человека») в рассказах и 

повестях А. П. Чехова.  
 2 

 

  3 Художественн

ые тексты 

рассказов и 

Осн.: 

[5] 

Доп.: 

Проверка конспектов / 

устный опрос / 

терминологический 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



169 
 

8. Герои и проблематика в тетралогии «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч».  

9. Повести «Палата №6», «Дом с мезонином», «Дама с 

собачкой».  

10. Мастерство Чехова-психолога. 

повестей 

«Человек в 

футляре», 

«Крыжовник», 

«О любви», 

«Ионыч», 

«Дама с 

собачкой», 

«Палата №6»; 

фрагменты из 

фильмов 

по произведени

ям 

А. П. Чехова. 

[2], 

[3], 

[4]. 

 

мониторинг / тест-

контроль. 

 ВСЕГО ЗА VI СЕМЕСТР  12 6   32   Зачет  

 VII семестр 

5 РАЗДЕЛ 5. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

РУБЕЖА XIX-ХХ ВВ. 
        

5.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение. «Серебряный век» русской литературы 

(общая характеристика). 

1. Общественно-политическая ситуация в стране и ее 

влияние на развитие литературы и искусства в целом.  

2. Модернизм (символизм, акмеизм, футуризм) и 

реализм. Представители этих направлений и течений, 

мировоззренческие основы их творчества.  

3. «Новокрестьянская» и пролетарская поэзия.  

4. Сатирическая литература. 

5. Неоклассическое направление в русской поэзии. 

2 

 

   4 Фотоматериал

ы 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[2], 

[6]. 

 

Конспект лекций, 

проверка рефератов по 

творчеству поэтов 

«серебряного века». 
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5.1.2. Литература реалистического направления. 

1. Позднее творчество Л. Н. Толстого и А. П. Чехова. 

2. Тематика и проблематика творчества В. Г. 

Короленко и Д. Н. Мамина-Сибиряка. 

3. Вклад молодого поколения писателей в развитие 

реализма начала ХХ века (М. Горький, И. Бунин, А. 

Куприн, Б. Зайцев, И. Шмелев, В. Вересаев и др.) 

2    4 Фотоматериал

ы, 

документальна

я хроника. 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[2], 

[6]. 

 

Конспект лекций. 

5.1.3. 

 

 

 

 

 И. А. Бунин – поэт и прозаик. 

1. Периоды в творчестве И. А. Бунина. Факты 

биографии, истоки поэзии, реализм прозы.  

2. Анализ проблематики рассказов и повестей 

(«Деревня». «Суходол»). 

3.  Основные темы и мотивы лирики. 

4. Эмигрантский период творчества («Темные 

аллеи»). «Жизнь Арсеньева» – вершина творчества.  

Раннее творчество И. А. Бунина 

1. Жанрово-стилистические особенности рассказа 

«Антоновские яблоки». 

2. Художественный замысел и языковые средства 

воплощения в рассказе «Антоновские яблоки». 

3. Мир чувств в рассказах о любви «Грамматика 

любви», «Лёгкое дыхание», «Чистый понедельник», 

«Темные аллеи». 

4. Проблематика рассказа «Господин из Сан-

Франциско». 

    4 Фотоматериал

ы 

Фото и 

видеоматериал

ы. 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[2], 

[6]. 

 

Конспект лекций. 

Литературный 

дневник, беседа по 

вопросам 

практического 

занятия. 

5.1.4. 

 

 

 

 

Проблематика прозы А. И. Куприна. 

1. Становление взглядов. Проза 90-х годов («Олеся»). 

2. Духовные искания офицера Ромашова в повести 

«Поединок».  

3. История создания рассказа «Гранатовый браслет». 

Система образов. Портретная характеристика главных 

героев. Проблема «маленького человека» в рассказе. 

4. Категория прекрасного и безобразного в рассказах 

«Гамбринус», «В цирке», «Анафема», «Суламифь». 

5. Тематика произведений 10-х годов.  

6. Эмигрантский период творчества. 

    4 Иллюстрации к 

произведениям 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[2], 

[6]. 

 

Литературный 

дневник, 

конспект лекций. 
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5.1.5. 

 

 

 

Эволюция творчества М. Горького. 

1. Становление взглядов писателя, его художественной 

системы. Периодизация творчества. Классификация (по 

методу) его ранних произведений.  

2. Темы и герои рассказов («Макар Чудра», «Челкаш», 

«Коновалов», «Супруги Орловы» и др.)  

3. Особенности драматургии. Анализ пьесы «На дне».  

4. Творчество писателя советского периода. Романы 

«Дело Артамоновых» и «Жизнь Клима Самгина» – широкие 

эпические полотна.  

5. Идейно-художественное своеобразие 

автобиографической трилогии.  

6. Значение М. Горького как литератора и общественного 

деятеля. 

Раннее творчество М. Горького. 

1. Периодизация творчества М. Горького. 

2. Особенности романтизма М. Горького. Идеалы, 

воплощенные в рассказах «Макар Чудра», «Старуха 

Изергиль», «Буревестник». Роль пейзажа в них. 

3. Типология образов в реалистических рассказах 

«Челкаш», «Коновалов», «Супруги Орловы». 

    4 Документал

ьная хроника. 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[2], 

[6]. 

 

Литературный 

дневник, 

конспект лекций. 

Литературный 

дневник, 

конспект статей М. 

Горького 

«Несвоевременные 

мысли», рефераты. 

5.1.6. Творческий путь Л. Н. Андреева. 

1. Формирование взглядов писателя, истоки творчества. 

Тематика ранних реалистических рассказов «Баргамот и 

Гараська», «Петька на даче», «Ангелочек». 

2. Антивоенная направленность «Красного смеха». 

Основы нового письма (от реализма к экспрессионизму). 

3. Богоборческие мотивы повести «Жизнь Василия 

Фивейского». 

4. Значение драматургии Л. Андреева. 

     4 Портрет 

писателя. 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[2], 

[6]. 

 

Литературный 

дневник. 
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5.1.7. Юмор и сатира в русской литературе начала ХХ века. 

1. Разнообразие тем и сюжетов в рассказах А. 

Аверченко («День человеческий», «Поэт», «Мужчины», 

«Дети» и др.) 

2. Юмор положений в рассказах Тэффи  

(О дневнике», «Жизнь и воротник», «Проворство рук», 

«Дураки») и др. 

3. Сатирические стихи Саши Черного. 

4. Значение журнала «Сатирикон» в истории русской 

литературы. 

  2   4 Фотоматериал

ы. 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[2], 

[6]. 

 

Литературный 

дневник, рефераты по 

творчеству писателей-

»сатириконцев». 

5.1.8. 

 

Модернизм. Основные этапы в развитии русского 

символизма. его философские и эстетические основы. 

1. «Старшее поколение» поэтов-символистов (Н. 

Минский, Д. Мережковский, Ф. Сологуб, З. Гиппиус). 

2.  «Ключи тайн» – эстетическая программа В. Брюсова.  

3. Философские основы «младосимволизма» (А. Блок. 

А. Белый, В. Иванов, С. Соловьев). 

2    4 Фотографи

и, портреты. 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[2], 

[6]. 

 

Конспект лекций, лит. 

дневник, 

темы для докладов к 

практическому 

занятию по творчеству 

поэтов-символистов. 

 

5.1.9. Основные вехи в творчестве В. Я. Брюсова. 

1. Факты биографии. Истоки творчества. 

2. Эстетическая программа раннего В. Брюсова-

символиста (стихи и статьи). 

3. Сборники стихов («Это – я», «Третья стража», 

«Граду и миру» и др.) – вехи творчества поэта. 

4. Особенности поэзии В. Брюсова советского 

времени. 

    4 Портрет Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[2], 

[6]. 

 

Литературный 

дневник, конспект 

трактата «Ключи 

тайн», стихи наизусть. 

5.1.10

. 

 

 

 

 

 

 

Мировоззрение и творчество К. Бальмонта. 

1. Формирование поэта-символиста. Утверждение новых 

веяний в интимной и философской лирике. 

2. Эволюция лирического героя (сборники «Тишина», 

«Горящие здания», «Будем как солнце» и др.). 

3. Период эмиграции. Тема России. 

Значение вклада К. Бальмонта в развитие русской 

поэзии. 

    4 Фото и видео 

материалы. 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[2], 

[6]. 

 

Литературный 

дневник, знание 

стихов наизусть. 
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5.1.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эволюция творчества А. Блока. 

1. Предпосылки появления цикла «Стихи о Прекрасной 

Даме». Эволюция темы любви в циклах «Снежная маска». 

«Кармен», стих. «Незнакомка».  

2. Тема исторической судьбы России (циклы «На поле 

Куликовом», «Родина»). Тема «поэт и его назначение» 

(«Соловьиный сад», «Ямбы», «Возмездие»).  

3. Поэма «Двенадцать» в оценке литературной критики. 

Публицистика. Значение поэзии А. Блока. 

    4 Фотографии 

поэта разных 

лет жизни и тех 

мест, которые 

связаны с 

жизнью 

А. Блока. 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[2], 

[6]. 

 

Подготовка по 

вопросам 

практического 

занятия, 

литературный 

дневник, 

конспект статьи 

«Интеллигенция и 

революция». 

5.1.12 Андрей Белый – поэт и прозаик. 

1. Философско-эстетические основы творчества поэта-

символиста («Симфонии», сборник «Золото в лазури»). 

2. Тема народа, революции, России в сборнике «Пепел». 

3. Попытка синтезировать реализм и символизм в 

художественной прозе («Серебряный голубь», «Котик 

Летаев»).  

4. Типическое и символическое в героях романа 

«Петербург». Воплощение идеи двоемирия. 

5. Идейный замысел и роль авторских отступлений. 

Жанрово-стилистическое своеобразие романа. Оценки 

литературных критиков. 

 

    4  Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[2], 

[6]. 

 

Лит. дневник, 

конспект 

теоретической работы 

А.Белого «Символизм 

и современное русское 

искусство». 

5.1.13 Акмеизм как течение в русской литературе. 

4. Н.Гумилев – теоретик акмеизма, создатель «Цеха 

поэтов». 

5. «Акмеистические» детали в ранней лирике А. 

Ахматовой. 

6. О. Мандельштам и акмеизм (ст. «Утро акмеизма»).  

    4 Фото и видео 

материалы по 

жизни и 

творчеству 

поэтов-

акмеистов. 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[2], 

[6]. 

 

Доклады по темам к 

практическому 

занятию по творчеству 

поэтов-акмеистов. 

5.1.14 Раннее творчество А. А. Ахматовой. 

1. Истоки и основные этапы творчества. 

2. Своеобразие раскрытия темы любви в ранней поэзии 

(«Вечер», «Четки», «Белая стая»). 

    4 Портреты, 

выполненные 

разными 

художниками. 

 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

Подготовка по 

вопросам 

практического 

занятия, лит. дневник, 

стихи наизусть. 
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3. Художественное своеобразие ранней лирики А. 

Ахматовой 

 

[2], 

[6]. 

 

5.1.15 Футуризм как течение в русской литературе. 

1. Футуризм как авангардистское течение в русской 

литературе, его основные черты. Футуристические 

объединения в Москве и Петербурге. 

2. В. Хлебников и его эстетическая теория. Уникальность 

его поэзии. 

3. И. Северянин – «эгофутурист» и «лирический 

ироник». Сборник «Громокипящий кубок». Судьба поэта 

после революции. 

 2   4  Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[2], 

[6]. 

 

Темы для сообщений 

по творчеству 

футуристов к практ. 

занятию, конспект 

манифестов 

футуристов 

«Пощечина 

общественному 

вкусу». «Садок судей 

11». 

5.1.16 Раннее творчество В. В. Маяковского. 

1. Начало творческого пути.  

2. В. Маяковский и футуризм.  

3. Новаторский характер лирики. 

4. Основные темы и образы.  

5. Своеобразие языка. 

6. Тема любви и искусства в ранних поэмах 

В.Маяковского («Облако в штанах», «Флейта-

позвоночник»).  

7. Значение поэзии В. Маяковского. 

 

     2 Фотографии 

поэта. 

Запись голоса. 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[2], 

[6]. 

 

Литературный 

дневник, стихи 

наизусть. 

 ВСЕГО ЗА VII СЕМЕСТР 6  2   62   Экзамен (36ч.) 

6 Раздел 6. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1920-Х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1940-Х ГГ. 
      

 
 

6.1 

 

6.1.1. 

Литературный процесс 1920-х гг. 

1. Тенденции развития русской литературы 1920-х гг. 

Многообразие литературных групп и объединений, 

расширение тематического диапазона литературы. 

Интенсивность жанрово-стилевых исканий. Обилие малых 

жанров в прозе 20-х гг.  

2    6 компьютерная 

презентация 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

Конспект лекций, 

литературный 

дневник, 

темы для докладов к 

занятию  
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2. Изображение революции и гражданской войны с 

разных идейных позиций. Тема интеллигенции и 

революции в прозе 20-х гг. («Хождение по мукам» А. 

Толстого, «Сестры» В. Вересаева).  

3. Сатирические произведения М. Булгакова, 

И. Ильфа и Е. Петрова. «Лирический герой» Маяковского. 

Творческие искания С. Есенина.  

4. Поиск нового героя в поэзии Э. Багрицкого. В. 

Луговского. Н. Тихонова. Идейно-эстетическая позиция А. 

Ахматовой. О. Мандельштама. Б. Пастернака. Поэзия 

Н. Заболоцкого.  

5. Путь от драматургической хроники к социально-

психологической драме («Любовь Яровая» К. Тренева, 

«Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Разлом» Б. Лавренева). 

Сатирическая драматургия В. Маяковского. М. Булгакова, 

Н. Эрдмана. Бытовая комедия и мелодрама.  

 

6.1.2. 6. Творчество М. Зощенко. Традиции и новаторство в 

творчестве писателя. Сказовая манера письма в «малой 

прозе». Черты героя-повествователя.  

7. Разнообразная палитра смеха (юмор, ирония, 

сатира). Стилистическое своеобразие произведений, язык 

героев. Экранизации произведений. Значение творчества 

М. Зощенко. 

 

 2    портрет 

писателя, 

экранизации 

рассказов 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

Конспект лекций, 

литературный 

дневник, 

темы для докладов к 

занятию 

6.3.  

 

6.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2.. 

Феномен литературы русского зарубежья. Первая волна 

эмиграции 

1. Причины формирования и тенденции развития 

литературы первой волны русской эмиграции. Идейное 

размежевание в среде писателей после 1917 г.  

2. Основные тенденции развития литературы диаспоры. 

Проблематика философских романов Д. Мережковского. 

Объекты сатиры Тэффи. Творческие поиски Г. Газданова. 

Экзистенциальные мотивы лирики Г. Иванова.  

3. Творческая эволюция И. Северянина. Вклад писателей 

русского зарубежья в русскую литературу ХХ в. 

4. Идейно-художественное своеобразие романа И. 

Бунина «Жизнь Арсеньева». Замысел создания 

2    6  Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

Конспект лекций, 

литературный 

дневник, 

темы для докладов к 

занятию 
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произведения. Жанровое своеобразие, композиция романа. 

Алексей Арсеньев как собирательный образ «рожденного 

стихотворца».  

5. Автобиографичность романа. Этапы духовной 

работы героя. Роль любви в становлении художника. 

Традиции русской классики в прозе И. Бунина. 

6.4. 

 

 

 

6.4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 1930-х гг. 

1. Тенденции развития русской литературы 1930-х гг. 

Монополия коммунистической партии на руководство 

искусством.  

2. Подмена идейно-художественного многообразия 

литературы ее унификацией на основе метода 

социалистического реализма.  

3. Репрессивная политика власти по отношению к 

«инакомыслящим» писателям.  

4. Становление жанра романа-эпопеи в творчестве 

М. Горького, А. Толстого, М. Шолохова. Усиление 

внимания литературы к отечественной истории, к 

традициям национальной культуры, к истории борьбы 

народа за независимость («Чингиз Хан» В. Яна, «Дмитрий 

Донской» С. Бородина и др.). Изображение противоречивой 

сущности самодержавия в историческом романе 

А. Толстого «Петр Первый». «Производственная» проза. 

Произведения о социалистическом перевоспитании 

человека в трудовом процессе («Соть» Л. Леонова, «Танкер 

«Дербент» Ю. Крымова и др.). «Воспитательный роман» 

30-х гг. («Как закалялась сталь» Н. Островского, 

«Педагогическая поэма» А. Макаренко).  

5. Распад поэтических объединений 1920-х гг. 

Прославление революции и «нового мира» в произведениях 

Д. Бедного, Н. Асеева, И. Сельвинского, Н. Тихонова. 

Воспевание индустриальных будней страны 

(«Электрозаводская газета» И. Сельвинского, «Стихи и 

уголь» А. Жарова). Осмысление процесса коллективизации 

в поэме А. Твардовского «Страна Муравия». Расцвет 

песенного жанра («Песня о Каховке» М. Светлова, 

2    6  Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

Конспект лекций, 

литературный 

дневник, 

темы для докладов к 

занятию 
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6.4.2. 

«Веселый ветер» В. Лебедева-Кумача, «Катюша» М. 

Исаковского).  

6. Ограничение творческой свободы театральных 

коллективов. Сложная сценическая судьба пьес М. 

Булгакова, Н. Эрдмана. Расширение тематики драматургии 

в 1930-е гг. Героико-революционная драма («Первая 

Конная» и «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского). 

Тема труда в пьесах Н. Погодина, В. Киршона, А. 

Афиногенова. Морально-этическая проблематика 

психологической драмы («Таня» Арбузова, «Машенька» 

Афиногенова, «Платон Кречет» Корнейчука). Зарождение 

сценической Ленинианы. Образ «мудрого» и «доброго» 

вождя в пьесе Н. Погодина «Человек с ружьем». Жанр 

пьесы-сказки в творчестве Е. Шварца. Театральные 

эксперименты обэриутов.  

7. Человек и природа в повести М. Пришвина «Жень-

шень». Проблематика. Образная система. Поэтичность 

природных символов. Богатство языка.  

6.7.  

6.7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Художественный мир А. Платонова  

1. Творческий путь писателя. Мировоззрение и 

литературно-эстетические взгляды писателя. Проблема 

личности и государства в произведениях А. Платонова 

(«Усомнившийся Макар», «Государственный житель», 

«Сокровенный человек», «Город Градов»).  

2. Критика бюрократизма и прожектерства 

«преобразователей» природы («Впрок»). «Чевенгур» – 

антиутопия о насильственном «введении» коммунизма.  

3. А. Платонов – новеллист. Народные характеры, 

нравственная сила и красота рядовых тружеников («В 

прекрасном и яростном мире», «На заре туманной юности», 

«Фро» и др.). Рассказы о войне («Возвращение» и др.). 

4. Публицистические и литературно-критические 

статьи А. Платонова. Место его творчества в истории 

русской литературы ХХ в. 

5. Социально-философская проблематика повести 

А. Платонова «Котлован». История создания и публикации. 

Жанровое своеобразие произведения, смысловое 

    6  Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

Конспект лекций, 

литературный 

дневник, 

темы для докладов к 

занятию 
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6.7.2 

наполнение образов-символов. Реалии эпохи первых 

пятилеток в «Котловане». Образная система повести. 

Вощев – правдоискатель, которому «без истины жить 

стыдно».  

6. Гротескно-сатирическое изображение 

индустриализации и коллективизации. Традиции 

Салтыкова-Щедрина. Особенности стиля и языка повести. 

6.10.  Творчество М. И. Цветаевой  

1. Начало творческого пути. Два русла ранней поэзии 

М. Цветаевой – книжно-романтическое и фольклорное. 

Неоклассические мотивы лирики. Интерпретация образов 

мировой литературы (Гамлет, Дон-Жуан, Кармен). Циклы 

«Стихи о Москве», «Стихи к Блоку», «Ахматовой». 

2. Мятежный дух лирической героини М. Цветаевой, 

предельная обнаженность чувств, романтический 

максимализм. Сравнение гармоничного мира Ахматовой с 

дисгармоничным миром Цветаевой («безмерностью в мире 

мер»). Характерные особенности поэтики драматизм, 

экспрессия, «задыхающаяся отрывистость», ломка ритма 

стиха, неточная рифма. 

3. Отрицание быта во имя бытия, «вечных» проблем. 

Своеобразная трактовка темы любви, неутолимая жажда 

идеала («трагедия вселюбия»).  

4. Творчество М. Цветаевой периода эмиграции. Тоска 

по родине. Сборник стихотворений «После России». 

Лирические и драматические поэмы. Театр М. Цветаевой. 

Автобиографическая проза. Работы о Пушкине («Мой 

Пушкин», «Пушкин и Пугачев»), воспоминания и статьи о 

писателях. Эпистолярное наследие.  

5. Место и роль творчества М. Цветаевой в истории 

русской литературы. Первые опыты переводов 

стихотворений поэтессы на белорусский язык. 

    6  Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

Выполнение 

письменных заданий. 

Конспект лекций, 

литературный 

дневник, 

темы для докладов к 

занятию 

6.12. 

6.12.1 

1. Творческая судьба В. В. Маяковского  

2. Поэзия В. В. Маяковского. Темы и образы ранней 

поэзии, ее антибуржуазная направленность, 

гуманистический пафос, романтическое бунтарство. В. 

Маяковский и футуризм.  

    4  Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 
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3. Творчество послеоктябрьского периода. Приятие 

поэтом социалистических преобразований, новой власти. 

Литературная и общественная деятельность В. Маяковского 

в годы революции и гражданской войны. Работа в РОСТА. 

В. Маяковский и ЛЕФ. Условная форма выражения нового 

содержания. 

[6]. 

 

6.13. 4. Литература периода Великой Отечественной войны 

5. Активное участие писателей в борьбе советского 

народа с фашизмом. Патриотизм и массовый героизм – 

основная тема литературы военного времени.  

6. Укрепление позиций публицистики. Очерки и 

публицистика А. Толстого, Л. Леонова, М. Шолохова. 

Художественная летопись войны в произведениях 

В. Гроссмана, Б. Горбатова, К. Симонова, Л. Леонова. 

Образы краснодонских комсомольцев-подпольщиков в 

романе А. Фадеева «Молодая гвардия». Работа М. Шолохова 

над романом «Они сражались за Родину». 

7. Народность, гражданский пафос и проникновенный 

лиризм поэзии военных лет. Массовая лирическая песня. 

Поэмы о народном героизме («Пулковский меридиан» 

В. Инбер, «Февральский дневник» О. Берггольц) и героико-

биографические поэмы («Зоя» М. Алигер. »Сын» 

П. Антокольского). Непреходящее значение поэмы 

А. Твардовского «Василий Теркин». 

2    6 видеопрезента- 

ция 

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

Конспект лекций, 

литературный 

дневник, 

темы для докладов к 

занятию 

6.14. 8. Творчество А. Т. Твардовского 

9. Основные периоды творчества поэта. Тема 

коллективизации в поэме «Страна Муравия». История 

создания «Василия Теркина». Поэма как энциклопедия 

фронтовой жизни. Обобщенный образ советского солдата в 

поэме «Василий Теркин». Патриотический характер 

произведения. Народность языка.  

10. Лиро-эпический характер поэмы «Дом у дороги». 

Прием условности в стихотворении «Я убит подо Ржевом». 

Мотив невольной вины перед погибшими (стих. «Я знаю, 

никакой моей вины…» и др.). 

    6 В. И. Аркашев 

Дорогами 

Василия 

Теркина 

(фотоальбом)  

Осн.: 

[2], 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[6]. 

 

Конспект лекций, 

литературный 

дневник, 

темы для докладов к 

занятию 
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11. Человек и эпоха в поэме «За далью – даль». 

Проблема культа личности в поэме «По праву памяти». 

Сатирическая направленность поэмы «Теркин на том свете».  

12. А. Твардовский – редактор журнала «Новый мир». 

Значение творческого наследия поэта. 

7 РАЗДЕЛ 7. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

СЕРЕДИНЫ 1940-Х–1990-Х ГГ. 
      

 
 

 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Литература послевоенного десятилетия  

2. Переход к мирной тематике. Достижения литературы 

периода возрождения, ее созидательный характер. 

Постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и 

«Ленинград». Его последствия для литературы.  

3. Тенденции осмысления военной темы в прозе 

(«Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «В окопах 

Сталинграда» В. Некрасова, «Звезда» Э. Казакевича). 

Проблематика и художественное своеобразие романа 

Л. Леонова «Русский лес» Значение произведения для 

формирования в обществе экологического сознания.  

4. Борьба за мир – актуальная тема послевоенной поэзии. 

Тема памяти о войне в лирике и поэме «Дом у дороги» А. 

Твардовского. Творчество поэтов фронтового поколения 

(М. Луконина, Е. Винокурова, С. Орлова, Ю. Друниной и 

др.).  

5. Трудности и противоречия в развитии послевоенной 

драматургии. Теория «бесконфликтности» и ее 

преодоление. Лучшие достижения драматургии первого 

послевоенного десятилетия. Место и значение 

философской драмы Л. Леонова «Золотая карета» в 

драматургии тех лет. 

6. Литература второй волны русского зарубежья. 

Творческая деятельность Н. Нарокова, Л. Ржевского, Н. 

Ульянова, И. Елагина, Д. Кленовского.  

2 

 

    видеопрезента- 

ция  

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1]. 

 

Конспект лекций, 

литературный 

дневник, 

темы для докладов к 

занятию 

7.2. 1. Литературный процесс второй половины 1950-х – 

середины 1960-х гг. 

2. Активизация литературной жизни. Обращение к 

художественному осмыслению ранее запретных тем. 

Усиление интереса писателей к нравственным проблемам.  

2     фотоматериалы

, 

документальна

я хроника. 

 
Конспект лекций, 

литературный 

дневник, 

темы для докладов к 

занятию 
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3. Переосмысление в прозе исторического прошлого, 

трагических событий в жизни народа. Появление лагерной 

темы («Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына). 

Новые тенденции в прозе о войне. Возникновение 

«лейтенантской» прозы.  

4. Подъем поэзии на рубеже 50-60-х гг. Популярность 

молодого поэтического поколения (Е. Евтушенко, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, В. Соколов, Б. 

Ахмадулина). Противопоставление в критике «эстрадной» 

поэзии и «тихой» лирики. Литературное и песенно-

музыкальное творчество Б. Окуджавы, А. Галича, 

Н. Матвеевой.  

5. Новые имена в драматургии периода «оттепели»: Э. 

Радзинский, А. Володин, Л. Зорин, В. Розов, М. Рощин. 

Интерес драматургов к нравственно-этической 

проблематике.  

7.5. 

 

 

 

 

1. Русская литература второй половины 1960-х – 

середины 1980-х гг. 

2. Ужесточение цензуры. Судебные процессы над 

писателями.  

3. Возрождение критического реализма в творчестве  

4. писателей-диссидентов.  

5. Расцвет деревенской прозы.  

6. Художественные искания поэтов-концептуалистов 

7. (Л. Рубинштейн, Д. Пригов, И. Иртеньев). Развитие 

авторской песни (Б. Окуджава, В. Высоцкий, Ю. Ким, Ю. 

Визбор). «Тихая лирика» (Н. Рубцов, В. Соколов). 

8. Новаторство драматургии А. Вампилова. Драматургия 

«новой волны» (В. Славкин, В. Арро, Л. Петрушевская, А. 

Казанцев, А. Галин и др.), 

9. Зарождение и развитие постмодернистской 

литературы.  

10. Формирование «третьей волны» русского 

зарубежья.  

2     фотоматериалы

, 

видеопрезента- 

ции о 

творческой 

деятельности 

русских 

писателей 

второй 

половины 1960-

х – середины 

1980-х гг. 

 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1]. 

 

Конспект лекций, 

литературный 

дневник, 

темы для докладов к 

занятию 

7.9.  1. Литература третьей волны русского зарубежья 

2. Основные тенденции развития литературы диаспоры. 

Проблематика философских романов Ф. Горенштейна. 

2    2 фрагменты из 

документально

-го фильма 

 Конспект лекций, 

литературный 

дневник, 
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Творчество С. Довлатова. Творческие поиски Саши 

Соколова. Экзистенциальные мотивы поэзии И. Бродского. 

Вклад писателей русского зарубежья в русскую литературу 

ХХ в. 

режиссеров 

Евгения и 

Егора 

Поротовых 

«Конец 

прекрасной 

эпохи. 

Бродский и 

Довлатов» 

(2007) 

темы для докладов к 

занятию  

7.14. Литературный процесс второй половины  

1980-х –1990-х гг. 

1. Период перестройки и гласности. Демократические 

завоевания времени: легализация запрещенной литературы, 

творческая свобода, плюрализм мнений.  

2. Усиление критического начала в литературе с конца 

80-х гг. Критика сталинизма и тоталитаризма. 

Произведения о трагедии научной мысли в тоталитарном 

государстве («Зубр» Д. Гранина, «Белые одежды» В. 

Дудинцева). Переосмысление эпохи коллективизации в 

произведениях Б. Можаева, И. Акулова, С. Антонова. 

3. Достижения и потери. Полемика постмодернистов с 

русской классической литературой и литературой 

социалистического реализма. Использование 

постмодернистских приемов в прозе В. Аксенова, В. 

Маканина.  

4. Творческие поиски старшего поколения поэтов 

(Б. Ахмадулиной, О. Чухонцева, А. Кушнера, Б. 

Чичибабина и др.). Новые имена (В. Павлова, Д. 

Воденников, М. Степанова и др.). 

5. Драматургия в контексте общественной и 

литературной ситуации конца ХХ в. Театральные 

эксперименты. «Новая драма» 90-х гг. Художественные 

искания молодого поколения драматургов (Е. Гришковец, 

О. Богаев, В. Сигарев и др.). Нравственный мир молодого 

героя переходного времени. 

2    6 видеопрезента 

ция «Русские 

поэты второй 

половины  

1980-х –  

нач. 1990-х гг. 

 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1]. 

 

Конспект лекций, 

литературный 

дневник, 

темы для докладов к 

занятию  
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 ВСЕГО ЗА VIII СЕМЕСТР 8 2   26   Зачет 

IX семестр 

РАЗДЕЛ 8. СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

8 Социокультурная и литературная ситуация в 

России конца XX – начала XXI века: общая 

характеристика 

        

8.1.1. 

8.1.2. 

1. Социокультурная ситуация конца XX – нач. XXI 

века. 

2. Информационный взрыв. 

2     Мультимедийная 

презентация, 

художественные 

тексты 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[5]. 

 

Эвристическая 

беседа 

 

8.1.3. 

8.1.4. 

Сетевая литература 

3. Интернетпроекты.  

4. Появление сетературы. 

2     Мультимедийная 

презентация, 

художественные 

тексты в онлайн 

доступе. 

Интерактивное 

чтение. 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[5]. 

 

Эвристическая 

беседа 

8.2. Тематика и проблематика современной 

литературы 

 

        

8.2.1. Осмысление истории в произведениях современных 

русских писателей (В. Аксенов, В Астафьев и др.). 

 

      Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[5]. 

 

Обсуждение и 

защита учебных 

заданий 

 

8.2.2. Десакрализация советских мифов в современной 

литературе (В. Пелевина, М. Кононов, А. Сергеев и 

др.). 

 

2     Хрестоматия по 

современной 

литературе 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[5]. 

 

Проверка 

конспектов. 

Фронтальный 

опрос. 
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8.2.3. Отражение современной жизни в литературе 

(Г. Бакланов, М. Арбатова, М. Бутов и др.). 
        

 

 

8.2.4.  

 

8.2.5. 

8.2.6. 

Христианские и экологические мотивы в 

современной литературе 

1. Современные войны и их осмысление в 

литературе (М. Сухотин, В. Маканин, 

А. Слаповский, М. Бартенев и др.). 

2. Проблемы экологии в современной литературе 

(А. Битов и др.).  

3. Христианские мотивы в современной литературе 

(О. Охапкин, В. Алферова, Б. Ахмадулина и др.). 

2 

 

 

    Электронная 

хрестоматия по 

современной 

литературе 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[5]. 

 

Проверка 

конспектов. 

Фронтальный 

опрос. 

8.3. 

 
Эстетические принципы и этико-философские 

установки в современной литературе 

        

8.3.1.  

 

 

 

 

8.3.2.  

 

8.3.3. 

1. Реалистические тенденции в современной 

литературе (В. Корнилов, Л. Разумовская, 

А. Варламов и др.). Реалистические стилевые течения 

(социально-психологическое, художественно-

публицистическое, лирическое, нон-фикшн, 

«жестокий» реализм, и др.). Жанровые 

новообразования. 

2. Романтические тенденции в современной 

литературе (Б. Окуджава, Ю. Мориц, Н. Матвеева и 

др.).  

3. Модернистские тенденции в современной 

литературе (Ю. Мамлеев, А. Ким, И. Жданов и др.). 

Экзистенциальный модернизм, «метафизический 

реализм», метаметафоризм, неофутуризм, 

неопримитивизм, абсурдизм, визуальное и 

«вакуумное» искусство. 

     

 

 

 

 

 

Мультимедийная 

презентация 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[5]. 

 

Фронтальный 

опрос.  

Беседа по 

проблемным 

вопросам. 

8.3.4. 

 

8.3.5. 

Постмодернистская философия в современной 

литературе 

1. Постмодернизм как культурный феномен. 

(А. Королев, А. Гостева, В. Сорокин и др.). Жанровые 

новообразования. 

2       Беседа по 

проблемным 

вопросам. 
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2. Комбинирование элементов поэтики различных 

эстетических систем в современной русской 

литературе. 

8.4. Современная русская проза         

8.4.1.  

 

8.4.2.  

 

8.4.3.  

 

8.4.4. 

1. Современный русский исторический роман 

(Ю. Давыдов, А. Солженицын, А. Иванов, А. Королев 

и др.). 

2. Современный русский философский роман (Л. 

Леонов, Ю. Мамлеев, А. Ким, А. Королев, Л. 

Петрушевская и др.). 

3. Современный политический роман (А. Проханов, 

А. Волос, И. Стогоff и др.). 

4. Современный сатирический роман (В. Войнович, 

А.Зиновьев, С. Носов и др.). 

2     

2 

 

 

 

 

 

 

Хрестоматия по 

современной 

литературе 

Мультимедийная 

презентация 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[5]. 

 

Творческая 

работа, 

направленная на 

формирование 

умения 

использовать 

приемы 

постмодернизма 

при создании 

собственного 

текста. 

 ВСЕГО ЗА IX СЕМЕСТР 12    2    –  

 

8.4.5. 

 

8.4.6.  

 

8.4.7.  

 

 

8.4.8. 

Особенности жанров повести и рассказа в 

современной литературе 

1. Современная русская повесть (В. Крупин, В. 

Белов, В.Маканин, М. Кураев и др.). 

2. Современный русский рассказ (А. Солженицын, 

В.Распутин, Л.Петрушевская, Ю.Мамлеев, З.Зиник, 

Е.Попов, В.Пьецух и др.).  

3. Ремейк как явление современной русской 

литературы («Город Глупов в последние десять лет» В. 

Пьецуха, «Девятый сон Веры Павловны» В. Пелевина, 

«Княжна Мери» А. Левкина и др.). 

4. Фэнтези в современной русской литературе (М. 

Фрай, М. Шелли и др.). 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

    Электронная 

хрестоматия по 

современной 

литературе 

Мультимедийная 

презентация 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[5]. 

 

Обсуждение и 

защита учебных 

заданий. 

Тест на знание 

текста 

8.5. Современная русская поэзия         

8.5.1. Продолжение и развитие реалистических традиций в 

поэзии.  

 

2     Электронная 

хрестоматия по 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

Проверка стихов, 

предложенных 
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современной 

литературе 

[1], 

[5]. 

 

для заучивания 

наизусть 

 

8.5.2. 
Постмодернистская поэзия 

Постмодернистские тенденции в современной 

поэзии: метафоризм, соц-арт, концептуализм и т.п. 

2     Мультимедийная 

презентация 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[5]. 

 

 

8.6. Современная русская драматургия 

 

        

8.6.1.  

 

 

8.6.2.  

 

 

8.6.3. 

1. Драматургия в контексте современной 

общественной и литературной ситуации. 

Современные интерпретации мировой и 

отечественной классики. Театральные эксперименты 

последних лет.  

2. «Поствампиловская» плеяда драматургов (Л. 

Петрушевская, Л. Разумовская, А. Соколова, 

Н. Садур, А. Казанцев, М. Арбатова и др.). 

3. «Новая драма». Идейные и жанровые искания в 

творчестве молодого поколения драматургов 

(А.Железцов, Н.Коляда, М.Угаров, О. Михайлова, 

Н. Птушкина, А. Слаповский, С. Носов, Е. Гришковец 

и др.). Нравственный мир молодого героя переходного 

времени. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

    Мультимедийная 

презентация  

Видеозаписи 

спектаклей 

Евгения 

Гришковца 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[5]. 

 

Беседа по 

проблемным 

вопросам. 

Творческая работа 

(подготовка эссе). 

 

8.6.4.  

 

8.6.5. 

Постмодернизм в драматургии 

1. Постмодернистская драматургия (В. Коркия, Д.А. 

Пригов, В. Сорокин, А. Образцов, О. Богаев и др.).  

2. Ремейки в современной драматургии (Л. Филатов, 

Г. Горин, Б. Акунин и др). 

     Мультимедийная 

презентация  

Электронная 

хрестоматия по 

современной 

литературе 

Осн.: 

[3] 

Доп.: 

[1], 

[5]. 

 

Обсуждение и 

защита учебных 

заданий. 

Творческая работа 

(эссе) 

 ВСЕГО ЗА X СЕМЕСТР 10       Экзамен (36 ч.) 

 ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 86 24   622   Экзамены  

(180 ч.) 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА  

 

Основная литература 

1. Башкиров, Д. Л. История русской литературы первой четверти ХІХ 

в. : учеб. пособие / Д. Л. Башкиров. – Минск : Белорус. гос. ун-т, 2017. – 327 с. 

2. Гончарова-Грабовская, С. Я. Русская литература первой половины 

ХХ в. / С. Я. Гончарова-Грабовская. – Минск : ТетраСистемс, 2009. – 400 с. 

3. Данилович, Т. В. История русской литературы и литературной 

критики. История русской литературы второй половины ХХ века 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс для специальностей                           

1–02 03 02 «Русский язык и литература», 1 – 02 03 04 «Русский язык и 

литература. Иностранный язык (с указанием языка)» / Т. В. Данилович // 

Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: https://elib.bspu.by/handle/doc/16086. – 

Дата доступа: 07.06.2019. 

4. Жиганова, Е. П. История русской литературы и литературной 

критики. Древнерусская литература и русская литература 18 века 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс для специальностей                  1–

02 03 02 «Русский язык и литература», 1–02 03 04 «Русский язык и литература. 

Иностранный язык (с указанием языка)» / Е. П. Жиганова // Репозиторий 

БГПУ. – Режим доступа: https://elib.bspu.by/handle/doc/343. – Дата доступа: 

07.06.2019. 

5. Хомякова, О. Р. История русской литературы и литературной 

критики второй половины XIX века [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

комплекс для специальностей 1–02 03 02 «Русский язык и литература»,                   

1–02 03 04 «Русский язык и литература. Иностранный язык (с указанием 

языка)» / О. Р. Хомякова // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: 

https://elib.bspu.by/handle/doc/2137. – Дата доступа: 07.06.2019. 

 

Дополнительная литература 

1. Горбачев, А. Ю. Русская литература XX – начала XXI века: 

избранные имена и страницы : учеб.-метод. пособие для студентов вузов / 

А. Ю. Горбачев. – Минск : ТетраСистемс, 2011. – 224 с. 

2. Нефагина, Г. Л. Характеристики персонажей из произведений 

русской литературы / Г. Л. Нефагина, В. А. Капцев. – Минск : ТетраСистемс, 

2010. – 320 с. 

3. Самусенко, В. И. Русская литература середины и второй половины 

XIX века : пособие / В.  И. Самусенко ; М-во образования Респ. Беларусь ; 

Белорус. гос. пед. ун-т, Фак. рус. филологии ; Мин. обл. ин-т развития 

образования, Каф. гуманитар. дисциплин. – Минск ; Рига : БГПУ, 2009. – 68 с. 

4. Сенькевич, Т. В. История русской литературы ХІХ века / 

Т. В. Сенькевич ; науч. ред. Л. В. Скибицкая ; Брест. гос. ун-т. – Брест : БрГУ, 

2013. – 290 с. 
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5. Сенькевич, Т. В. Современная русская литература. Современный 

литературный процесс : учеб.-метод. пособие / Т. В. Сенькевич ; Брест. гос. 

ун-т. – Брест : БрГУ, 2010. – 112 с. 

6. Серафимова, В. Д. Русская литература (первая половина ХХ века) / 

В. Д. Серафимова. – М. : ВЛАДОС, 1997. – 528 с. 

7. Фольклористика. Мифология. Литература : учеб.-метод. комплекс / 

В. Н. Поклонская [и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь ; Витеб. гос.   ун-

т, Каф. лит. – Витебск : ВГУ, 2009. – 266 с. 

8. Хомякова, О. Р. История русской литературы и литературной 

критики первой половины XIX века [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

комплекс для специальностей 1–02 03 02 «Русский язык и литература», 1–02 

03 04 «Русский язык и литература. Иностранный язык (с указанием языка)» / 

О. Р. Хомякова // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: 

https://elib.bspu.by/handle/doc/342. – Дата доступа: 07.06.2019. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

Управляемая самостоятельная работа студентов является одним из 

важнейших и наиболее эффективных элементов обучения в высшем учебном 

заведении. Это совместная деятельность преподавателя и студента, 

направленная на самостоятельное овладение студентом частью изучаемой 

дисциплины при помощи специально разработанного научно-методического 

обеспечения и предполагающая организацию дополнительных консультаций 

и специальных видов контроля со стороны преподавателя, помимо 

предусмотренных учебным планом форм промежуточного и итогового 

контроля компетенций студентов по изучаемой дисциплине. 

Цель управляемой самостоятельной работы студентов: развитие 

внутренних психологических механизмов интеллектуальной активности 

студентов, их познавательных способностей путем включения в 

инициативную учебную и научно-профессиональную деятельность, 

повышение конкурентоспособности выпускников вуза посредством 

формирования у них компетенций самообразования.  

Виды управляемой самостоятельной работы студентов:  

а) репродуктивная (учебная, консультационная), включающая 

выполнение упражнений из учебной литературы; просмотр видеоматериалов. 

б) продуктивная (исследовательская), включающая подготовку к 

контрольным и аудиторным самостоятельным работам; выполнение курсовых 

работ; подготовку фрагментов лекций; консультаций; диагностических 

процедур, управленческих тренингов; решение домашних заданий 

творческого характера; выполнение научно-исследовательской работы; 

изучение; аннотирование, реферирование дополнительной учебной 

литературы; подготовку к конференциям и конкурсам.  

Конкретные формы управляемой самостоятельной работы студентов в 

рамках изучаемого курса: 

– подготовка к лекциям и практическим занятиям; 

– реферирование статей, отдельных разделов монографий; 

– изучение учебников и учебных пособий; 

– изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и семинарские 

занятия; 

– написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные 

темы; 

– аннотирование монографий или их отдельных глав, статей; 

– конспектирование монографий, или их отдельных глав, статей; 

– выполнение исследовательских и творческих заданий; 

– составление библиографии и реферирование по заданной теме; 

– создание схем, наглядных пособий по изучаемым темам. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Для контроля и самоконтроля знаний и умений студентов можно 

использовать следующий диагностический инструментарий: 

 

– индивидуальная беседа со студентом для выявления качества знаний 

изучаемого материала;  

– визуальная проверка выполненных исследовательских и творческих 

заданий; 

– оценка уровня защиты подготовленных сообщений, тематических 

докладов, рефератов, презентаций, эссе; 

– проверка выполненных практических заданий; 

– проверка наличия законспектированной учебной литературы; 

– проверка проведенного письменного обзора научной литературы по 

заданной теме; 

– исследование уровня и определение качества аналитической 

обработки текста (аннотирование, реферирование, рецензирование, 

составление резюме) через устные либо письменные выступления студентов; 

– проверка составления тематической подборки литературных 

источников, интернет-источников. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



191 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

н/п Название темы 

Количес

тво 

часов на 

УСР 

Задания Форма 

выполнения 

лек

ц. 

пр

акт

. 

I семестр 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Исторические предпосылки возникновения 

политической теории «Москва – третий 

Рим», ее отражение в памятниках 

литературы.  

 

 2 Задания, которые формируют достаточные знания по 

изученному учебному материалу на уровне узнавания:  
Законспектировать статью учебника на тему «Исторические 

предпосылки возникновения политической теории «Москва – 

третий Рим». 

Задания, которые формируют компетенции на уровне 

воспроизведения: 

Подготовить доклад по одному из контрольных вопросов: 

1. Борьба церковных группировок. Иосиф Волоцкий и Нил 

Сорский. Их влияние на развитие литературы. 

2. «Повесть о мутьянском воеводе Дракуле» и «Повесть о 

Вавилонском царстве» как как образцы древнерусских 

памятников XV в. 

3. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Энциклопедизм произведения. Образ путешественника. 

Особенности языка и стиля произведения 

Задания, которые формируют компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

Сопоставить текст «Хождения за три моря» Афанасия 

Никитина с «Хождением игумена Даниила в Святую землю» 

Конспектирован

ие, доклад, 

сопоставление 

художественных 

текстов 

(контрольные 

вопросы) 
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РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

 

2.2. Элементы барокко в русской литературе 

XVII века. Творчество Симеона Полоцкого, 

Роль древнерусской литературы в 

дальнейшем историко-литературном 

процессе 

2 - Задания, которые формируют достаточные знания по 

изученному учебному материалу на уровне узнавания: 
Законспектировать статью учебника на тему «Элементы 

барокко в русской литературе XVII века». 

Задания, которые формируют компетенции на уровне 

воспроизведения: 

Подготовить мультимедийную презентацию по одному из 

контрольных вопросов: 

1. Творчество Симеона Полоцкого. 

2. Творчество Сильвестра Медведева. 

3. Творчество Кариона Истомина. 

Задания, которые формируют компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

Заполнить хронологическую таблицу на тему «История 

древнерусской литературы» 

Название 

памятника 

Время 

создания 

Автор Кол-во 

редакци

й и 

списков 

Примечани

я 

     
 

Конспектирован

ие, 

мультимедийная 

презентация, 

заполнение 

хронологическо

й таблицы на 

тему «История 

древнерусской 

литературы» . 

2.3. Творчество И.И. Дмитриева (1760 – 1838).  - 2 Задания, которые формируют достаточные знания по 

изученному учебному материалу на уровне узнавания: 
Законспектировать статью учебника на тему «Творчество 

И.И. Дмитриева». 

Задания, которые формируют компетенции на уровне 

воспроизведения: 

Подготовить доклад по одному из контрольных вопросов: 

1. Творческий путь И.И. Дмитриева  

2. Связь с классицизмом. Переход от похвальной оды к 

первым историческим и шутливым балладам («Ермак», 

«Отставной вахмистр»).  

3. Жанр сказки в творчестве писателя («Модная жена»).  

Конспектирован

ие, доклад, 

письменный 

анализ 

художественног
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4. Своеобразие басен И.И. Дмитриева.  

5. В. Белинский и А. Пушкин об И.И. Дмитриеве. 

Задания, которые формируют компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

Литературоведческий анализ басни И.И. Дмитриева. 

 ВСЕГО за I семестр 2 4   

II семестр 

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

3.7.  Философская лирика Пушкина 

  

 

 2 Задания, которые формируют достаточные знания по 

изученному учебному материалу на уровне узнавания:  

Законспектировать статью по теме «Философская лирика 

Пушкина»  

Задания, которые формируют компетенции на уровне 

воспроизведения: 

Подготовить доклад по одному из контрольных вопросов: 

 1. Связи между человеком и миром в стихотворении 

«...Вновь я посетил». 

 2. Идейно-художественный смысл параллелизма человека и 

природы в стихотворении «...Вновь я посетил».  

 3. Идея вечного обновления жизни в лирике Пушкина 

(«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Вновь я посетил», 

«Памятник»). 

 4. «Дар напрасный, дар случайный…». Полемика с 

митрополитом Филаретом.  

Задания, которые формируют компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 
 Сравнительный анализ стихотворений Пушкина «...Вновь я 

посетил» и «Брожу ли я вдоль улиц шумных». 

Конспектирован

ие, доклад, 

анализ текста  

3.9.  А.В. Кольцов. Русская песня и русский 

характер 

 

 2 Задания, которые формируют достаточные знания по 

изученному учебному материалу на уровне узнавания: 
Законспектировать статью на тему «Жизненная и 

литературная судьба А.В. Кольцова». 

Задания, которые формируют компетенции на уровне 

воспроизведения: 

Конспектирован

ие, 

мультимедийная 

презентация, 

анализ текста 
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Подготовить мультимедийную презентацию по одному из 

контрольных вопросов: 

1. Ведущие темы и идеи поэзии Кольцова. 

2. Человек и природа в лирике Кольцова. 

3. Речевое своеобразие, изобразительные 

средства, особенности стиха поэта. 
Задания, которые формируют компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

Анализ одного из стихотворений Кольцова о любви  

3.10. «Петербургские повести» Н.В. Гоголя 

 

 

  Задания, которые формируют достаточные знания по 

изученному учебному материалу на уровне узнавания:  

Законспектировать статью по теме «Реализм Гоголя в 

«Петербургских повестях» 

Задания, которые формируют компетенции на уровне 

воспроизведения: 

Подготовить доклад по одному из контрольных вопросов: 

1. Фантасмагория петербургской жизни в 

«Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. 

2. Изображение социальных конфликтов в 

«Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. 

3. Проблема искусства в повести Н.В. Гоголя 

«Невский проспект» и «Портрет». 

4. Гротесковое распадение личности в повести 

«Нос». 

5. «Маленький человек» в «Записках сумасшедшего» 

и «Шинели». «Шинель» как этапное произведение 

русской литературы. 

Задания, которые формируют компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 
Заполнить таблицу на тему «Особенности реализма Гоголя» 

в «Петербургских повестях» 
 Элементы 

романтизма 

Элементы 

реализма  

  

Конспектирован

ие, доклад, 

анализ текста 
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 ВСЕГО за II семестр 2 4   

III семестр 

РАЗДЕЛ IV. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА 

4.1.2 Н. Чернышевский 

(1828–1889) 

 

2  Задания, формирующие достаточные знания по 

изученному учебному материалу на уровне узнавания: 
Определить принадлежность Н. Чернышевского к течению в 

русской литературе второй половины XIX века. 

Задания, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

Сформулировать, каковы были философские и социально-

политические взгляды Н. Чернышевского. 

Задания, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

Подготовить реферат на тему «Эстетическая программа 

Н. Чернышевского («Эстетические отношения искусства к 

действительности»). 

Подготовить мультимедийный проект на тему 

«Чернышевский-критик».  

Защита 

мультимедийног

о проекта, 

устные ответы, 

контрольные 

вопросы 

4.1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. Некрасов 

(1821–1878) 

 

 

 2 Задания, формирующие достаточные знания по 

изученному учебному материалу на уровне узнавания:  

Определить авторство стихотворений Н. Некрасова и 

А. Пушкина по предложенным преподавателем отрывков 

художественных текстов. 

Задания, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

Подготовить реферат (мультимедийную презентацию) на 

тему «Традиционное и новаторское в поэзии Н. Некрасова». 

Задания, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

Защита 

мультимедийног

о проекта, 

устные ответы, 

контрольные 

вопросы. РЕ
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Подготовьте выступление на тему «Сборник стихотворений 

«Последние песни». «Элегия» как поэтическое завещание 

Н. Некрасова в сравнении с «Памятником» А. Пушкина».  

 

 ВСЕГО ЗА III СЕМЕСТР 2 2   

IV СЕМЕСТР 

4.2.2. М. Е. Салтыков-Щедрин (1826–1889) 

 

 2 Задания, формирующие достаточные знания по 

изученному учебному материалу на уровне узнавания:  

Определите сатирическую направленность сказки 

М. Салтыкова Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». 

Задания, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения:  

1.Охарактеризуйте особенности сюжета, жанра, языка и стиля 

сказки М. Салтыкова Щедрина «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил». 

2. Дайте определения изобразительно-выразительным 

средствам и понятиям: гротеск, гипербола, аллегория, 

метонимия, сатира, сарказм, сказка, басня и др. 

Задания, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

Составьте план-конспект урока/фрагмент плана-конспекта 

урока «Сатирическая направленность сказки М. Салтыкова 

Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил» 

Устные/письмен

ные ответы на 

контрольные 

вопросы; 

составление 

глоссария/терми

нологический 

диктант; 

презентация 

фрагмента 

плана-конспекта 

урока.  

4.2.4.  Ф. М. Достоевский (1831–1881) 2  Задания, формирующие достаточные знания по 

изученному учебному материалу на уровне узнавания:  

1. Определите героев-двойников в романах Ф. Достоевского. 

2. Назовите основные философские вопросы, которые 

волнуют героев Ф. Достоевского. 

Задания, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения:  

1. Раскройте значение и особенности «Дневника писателя» в 

творчестве Ф. Достоевского. 

Устные/письмен

ные ответы на 

контрольные 

вопросы; 

реферат/доклад/ 

презентация; 

эссе/творческая 

работы/составле

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



197 
 

2. Обозначьте центральную идею Ф. Достоевского в его 

«Речи о Пушкине». 

Задания, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

1. Напишите эссе «Слово о Достоевском». 

 2.Напишите творческую работу/эссе/исследование 

«Мировое значение творчества Ф. Достоевского» 

3.Составьте список источников/библиографический список 

по предложенному аспекту творчества Ф. Достоевского. 

ние списка 

источников. 

 ВСЕГО ЗА IV СЕМЕСТР 2 2   

 ВСЕГО за III и IV семестры 4 4   

VII семестр 

РАЗДЕЛ 7. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СЕРЕДИНЫ 1940-Х – 1990-Х ГГ. 

7.12. Творчество А. А. Тарковского 

1. А. Тарковский как продолжатель 

традиций философской лирики в 

русской поэзии ХХ в.  

2. Поэтические памятники А. Тарковского 

творцам мировой культуры.  

3. Тема Великой Отечественной войны в 

творчестве А. Тарковского.  

4. Защита общечеловеческих ценностей, 

поэтизация творчества, любви, 

обожествление природы в 

стихотворениях поэта. 

2  Задания, формирующие достаточные знания по 

изученному учебному материалу на уровне узнавания: 
Определить авторство стихотворений А. Тарковского из 

предложенных фрагментов. 

Задания, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

Подготовить реферат на тему «Творческая судьба 

А. Тарковского». 

Задания, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

Осуществить литературоведческий анализ стихотворения 

поэта (по выбору). 

Подготовить мультимедийный проект по одному из 

указанных контрольных вопросов: 

1. Поэтические памятники А. Тарковского творцам мировой 

культуры 

2. Тема Великой Отечественной войны в творчестве А. 

Тарковского. 

3. Поэтизация творчества, любви, природы в 

стихотворениях поэта. 

Защита 

мультимедийног

о проекта, 

контрольные 

вопросы. 
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7.15. Лирика Б. А. Ахмадулиной  

1. Идейно-художественное своеобразие 

первых поэтических сборников 

поэтессы («Струна», «Уроки музыки»). 

2. 2. Тема творчества и  

3.  поиска совершенства в  

4.  лирике Б. Ахмадулиной. 

5. 3. Творчество поэтессы в  

6.  контексте русской  

7.  поэзии 1960 – 1990-х гг. 

 

 

 

 2 Задания, формирующие достаточные знания по 

изученному учебному материалу на уровне узнавания: 
Определить авторство стихотворений Б. Ахмадулиной из 

предложенных фрагментов. 

Задания, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

Подготовить доклад на тему «Творческий путь 

Б. Ахмадулиной». 

Задания, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

Осуществить литературоведческий анализ стихотворения Б. 

Ахмадулиной (по выбору). 

Письменный 

анализ 

поэтического 

текста, устные 

ответы, 

контрольные 

вопросы. 

 

VII семестр 

РАЗДЕЛ 8. СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

8.1. Модернистские тенденции в современной 

литературе (Ю. Мамлеев, А. Ким, 

И. Жданов и др.). Экзистенциальный 

модернизм, «метафизический реализм», 

метаметафоризм, неофутуризм, 

неопримитивизм, абсурдизм, визуальное и 

«вакуумное» искусство. 

 2 Задания, формирующие достаточные знания по 

изученному учебному материалу на уровне узнавания: 
Определите, к какому течению относится творчество 

Ю. Мамлеев, А. Ким, И. Жданов. Дайте характеристику 

модернизму в литературе. 

Задания, формирующие компетенции на уровне 

воспроизведения: 

Сформулируйте социополитическую обоснованность 

возникновения модернизма. 

Задания, формирующие компетенции на уровне 

применения полученных знаний: 

Подготовьте 5 вопросов для учащихся 10 класса средней 

школы для выявления их понимания визуального и 

«вакуумного» искусства. 

Подготовьте мультимедийный проект по одному из 

указанных контрольных вопросов: 

Защита 

мультимедийно

го проекта, 

устные ответы, 

контрольные 

вопросы 
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1. Характеристика модернизма в литературе; 

2. Модернистские тенденции в современной литературе; 

3. Творчество Ю. Мамлеева; 

4. Творчество А. Кима; 

5. Творчество И. Жданова; 

6. Экзистенциальный модернизм; 

7. «Метафизический реализм»; 

8. Метаметафоризм; 

9. Неофутуризм; 

10. Неопримитивизм; 

11. Абсурдизм; 

12. Визуальное и «вакуумное» искусство. 

 

 ВСЕГО ЗА VIII СЕМЕСТР  2   

 ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 10 16   
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

№ Название темы Количество 

часов на 

СРС 

Задания Форма выполнения 

I семестр 

РАЗДЕЛ. 1. ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.1 

 

 

 

1.2 

Предпосылки 

возникновения 

древнерусской 

литературы 

Жанровая система 

литературы Древней 

Руси 

2/2 Заполнение таблиц «Основные черты и свойства 

древнерусской литературы» и «Жанровая система 

древнерусской литературы». 

Работа с конспектом, со 

статьей учебника, 

энциклопедическим 

словарем. 

1.3.2. Агиографическая 

литература 

2/2 Чтение агиографической литературы («Житие Бориса и 

Глеба», «Житие Феодосия Печерского»). Анализ средств 

художественной выразительности, свойственных житийному 

жанру. Выявить, к какому типу агиографии относятся 

прочитанные произведения. 

Устный ответ. 

1.3.3. Литература XII – XII 

вв. «Слово о полку 

Игореве» 

2/2 Чтение «Слова о полку Игореве» на древнерусском языке 

и в переводе. Подготовка мультимедийного проекта на одну 

из тем: 1) История открытия и изучения «Слова о полку 

Игореве»; 2) Проблема авторства «Слова о полку Игореве»; 

3) Историческая подоплека «Слова о полку Игореве»; 4) 

Языческие и христианские мотивы в «Слове о полку 

Игореве». Выучить наизусть отрывок из произведения на 

древнерусском языке. 

Защита 

мультимедийного проекта, 

контрольные вопросы; 

подготовка к рейтинговой 

контрольной работе. 

1.4. Литература периода 

феодальной 

раздробленности (XIII 

– XIV вв) 

2/2 Чтение текстов («Моление Даниила Заточника», «Киево-

Печерский патерик», «Повесть о битве на реке Калке»). 

Работа с хрестоматией, 

контрольные вопросы. 
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1.5 Литература периода 

борьбы русского 

народа с монголо-

татарами и начала 

формирования 

централизованного 

государства 

2/2 Чтение и анализ текстов («Повесть о разорении Рязани 

Батыем», «Слово о погибели Русской земли», «Житие князя 

Александра невского»). 

Работа с хрестоматией, 

контрольные вопросы, 

подготовка к рейтинговой 

контрольной работе. 

1.5.1. Повести 

Куликовского цикла 

2/2 Прочитать и сопоставить повести Куликовского цикла 

(«Краткая летописная повесть», «Задонщина», «Сказание о 

Мамаевом побоище»). 

Выполнить тестовые 

задания по теме. 

1.6. Литература XVI века 2/0 Подготовить мультимедийный проект или сообщение на 

одну из предложенных тем: 

1. Публицистика XVI века 

2. Литературная деятельность Ивана Грозного. 

Защита 

мультимедийного проекта 

или выступление с 

докладом. 

1.7. Отражение Смутного 

времени в 

древнерусской 

литературе 

2/0 Чтение произведений, созданных в эпоху Смутного 

времени. 

Работа с хрестоматией по 

древнерусской литературе. 

1.8.1  Сатирические повести 

XVII в. 

2/2 Чтение и анализ сатирических повестей – «Калязинской 

челобитной», «Повести о Ерше Ершовиче», «Повести о 

Шемякином суде», «Азбуки о голом и небогатом человеке», 

«Повести о бражнике», «Повести о Карпе Сутулове». 

Устный ответ;  

решение тестовых 

заданий по теме. 

1.8.2. Историческая и 

бытовая повести XVII 

века 

2/2 Прочитать произведения: «Повесть о Горе-Злосчастии», 

«Повесть о Савве Грудцине», «Повесть о Фроле Скобееве», 

«Повесть о Шемякином суде», «Повесть о бражнике» и др. 

Новый тип героя бытовых и сатирических повестей (на 

примере анализы любого из предложенных произведений). 

Работа с хрестоматией по 

древнерусской литературе; 

написание эссе.  

1.8.3. Раскол русской 

церкви. Литературная 

деятельность 

протопопа Аввакума 

2/0 Чтение и анализ «Жития протопопа Аввакума, 

написанного им самим» (система образов, особенности языка 

и стиля произведения, новации в области формы и 

композиции). 

Устный ответ;  

решение тестовых 

заданий по теме. 

1.8.4 Элементы барокко в 

русской литературе 

XVII в.  

2/2 Знакомство с творческим наследием Симеона Полоцкого, 

Сильвестра Медведева, Кариона Истомина. 

Работа с учебником и 

хрестоматией; подготовка к 
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рейтинговой контрольной 

работе. 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII В. 

2.1 Характерные 

особенности 

становления русской 

литературы XVIII в. 

2/2 Чтение текстов («Повесть о российском матросе Василии 

Кариоцком»). Выявить черты, отличающие произведения 

этого периода от древнерусской литературы. 

Работа с хрестоматией; 

устный ответ. 

2.3 Литература 1730-50 гг. 2/2 Заполнение таблицы на тему «Сходства и отличия 

русского и западноевропейского классицизма». 

Работа с 

энциклопедическими и 

литературоведческими 

словарями. 

2.3.4 Жизненный и 

творческий путь 

М. Ломоносова 

2/2 Подготовка мультимедийных проектов или докладов на 

предложенные темы:1) Творческий путь М. Ломоносова; 2) 

Жанр оды в творчестве М. Ломоносова; 3) Научные оды 

М. Ломоносова и др. 

Контрольные вопросы; 

работа с хрестоматией; 

защита мультимедийных 

проектов или докладов. 

2.3.5 Драматургия 

А.П. Сумарокова 

2/2 Чтение и самостоятельный анализ «бытовых» комедий 

драматурга – «Вздорница», «Рогоносец по воображению». 

Работа с учебником и 

хрестоматией. 

2.4. Журнальная сатира 

1769 – 1774 

2/2 Чтение произведений Н. Новикова и др.  

Выявление основных сатирических мотивов в журналах 

1769 – 1774 гг. История появления журнальной сатиры. 

Устный ответ. 

2.5 Драматургия 60 – 90 

гг. XVIII в. 

2/2 Обзорное изучение творчества М.И. Попова, 

А.А. Аблесимова, Н.П. Николева и др. 

Работа с учебником и 

хрестоматией. 

2.5.2 Творчество 

Д.И. Фонвизина 

2/2 Чтение и анализ переводных произведений драматурга 

(«Корин», «Бригадир» и др.). 

Работа с хрестоматией; 

выполнение тестовых 

заданий. 

2.6 Развитие поэзии во 

второй половине 

XVIII в. 

2/2 Знакомство с творчеством поэтов-«херасковцев». Работа с хрестоматией; 

экспесс-опрос. 

2.6.2 Творчество 

Г.Р. Державина 

2/2 Анализ анакреонтической лирики Державина в 

сопоставлении с анакреонтической лирикой М. Ломоносова. 

Устный ответ; защита 

докладов. 
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2.7 Прозаическая 

литература конца 

XVIII в. 

2/2 Обзорное изучение творчества писателей-разночинцев 

(Ф. Эммина, М.Д. Чулкова, В.А. Левашина, М.И. Попова). 

Чтение учебника и 

хрестоматии. 

2.7.2 Творчество 

А.Н. Радищева 

2/0 Чтение повести А. Радищева «Путешествие из Петербурга 

в Москву». Анализ произведения по плану:1) система образов 

в повести; 2) язык и стиль произведения; 3) тематика и 

проблематика повести; 4) образ повествователя; 5) проблема 

крестьянской революции в произведении. 

Работа с хрестоматией; 

устный ответ. 

2.7.3 Творчество 

И. Дмитриева 

2/2 Составление конспекта статьи учебника по творчеству 

И. Дмитриева. Чтение художественных текстов (баллада 

«Ермак», сказка «Модная жена»). 

Проверка конспекта 

статьи учебника; 

подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

2.7.4. Добасенное 

творчество 

И. Крылова 

2/2 Чтение драматических произведений И.А. Крылова 

(«Урок дочкам», «Трумф, или Подщипа» и др.) Выявление 

творческих особенностей, предваривших появление реализма 

в русской литературе. 

Работа с хрестоматией; 

устный ответ. 

 Всего 26/24   

Всего за I семестр: 50*/42   

II семестр 

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  

3.2. Жизненная позиция и 

поэзия В.А. 

Жуковского 

 

6/6* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Особенности мировоззрения поэта.  

2. Идейно-художественное своеобразие лирики 

В.А. Жуковского.  

3. Баллады В.А. Жуковского. 

4. В.А. Жуковский – переводчик и критик. 

5. Значение творчества Жуковского в русской литературе 

ХІХ века 

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы, 

анализ текста 

3.3. Жизненная позиция и 

поэзия К.Н. Батюшкова 

 

6/6* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Социально-политические предпосылки творчества 

Батюшкова.  

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы, 

анализ текста 
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2. Элементы сентиментализма и классицизма в ранней 

поэзии 

3. Идейно-художественное своеобразие зрелой лирики 

К.Н. Батюшкова 

4. Значение творчества Батюшкова в развитии русской 

литературы ХІХ века. 

3.4. Роль декабристов в 

истории русской 

культуры 

 

4/4* Подготовить мультимедийный проект по одному из 

указанных контрольных вопросов: 

1. Общественно-политическая ситуация в России. 

Западноевропейский либерализм и русское бунтарство. 

Особенности революционности русского народа. 

2. Национальное своеобразие русского романтического 

героя, русского понимания условий самореализации личности.  

3. Создание нового типа человека, живущего «не для себя» 

(В.Ф. Раевский). Герой декабристов – гражданин и патриот. 

4. Образ гражданина и нравственный кодекс 

декабристского романтического героя в стихах Рылеева. 

Защита 

мультимедийного проекта, 

устные ответы, 

контрольные вопросы 

3.5. Русский Эзоп: реализм 

и народность басен 

И.А. Крылова 

 

4/6* Подготовить мультимедийный проект по одному из 

указанных контрольных вопросов: 

1. Формирование мировоззрения И.А. Крылова. Путь 

Крылова к басне.  

2. Тематика и проблематика басен. Их идейно-

художественное достоинство. 

3. 3.Место и роль Крылова в развитии русской литературы. 

Защита 

мультимедийного проекта, 

устные ответы, 

контрольные вопросы 

3.6. «Горе от ума» А.С. 

Грибоедова – комедия 

из золотого фонда 

русской драматургии  

 

2/6* Подготовить мультимедийный проект по одному из 

указанных контрольных вопросов: 

1. Формирование мировоззрения Грибоедова.  

2. Проблематика пьесы «Горе от ума», ее идейно-

художественное своеобразие. 

3. Значение пьесы «Горе от ума» в истории русской 

литературы.  

4. «Горе от ума» – комедия, драма, трагикомедия? 

5. Художественные особенности пьесы. 

6. Критики о пьесе. 

Защита 

мультимедийного проекта, 

устные ответы, 

контрольные вопросы РЕ
ПО
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3.7. А.С. Пушкин – 

«солнце русской 

поэзии»  

 

4/6* Подготовить мультимедийный проект по одному из 

указанных контрольных вопросов: 

1. Тематическое и жанровое богатство, художественное 

своеобразие лирики Пушкина. 

2. Эволюция темы назначения поэта и роли поэзии в 

творчестве Пушкина. 

3. Философская лирика Пушкина. 

4. Любовная лирика Пушкина – высокохудожественное 

выражение сложных человеческих чувств. 

5. Природа в поэзии Пушкина.  

Защита 

мультимедийного проекта, 

устные ответы, 

контрольные вопросы 

3.8. М.Ю. Лермонтов – 

«ночное светило 

русской поэзии» 

 

4/4*  Подготовить мультимедийный проект по одному из 

указанных контрольных вопросов: 

1. Лирика Лермонтова.  

2. Мотивы бунтарства, отрицания действительности, 

жертвенной борьбы, мечты о будущем.  

3. Любовная лирика, ее адресаты. 

4.  Гражданские мотивы поэзии.  

5. Философская лирика поэта. 

Защита 

мультимедийного проекта, 

устные ответы, 

контрольные вопросы 

3.9. А.В. Кольцов. Русская 

песня и русский 

характер 

 

4/4* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Жизненная и литературная судьба. Поэтическое 

развитие Кольцова. Виды и жанры его творчества. Песня – 

основной вид его поэзии. Кольцов – собиратель устной 

народной поэзии. 

2. Ведущие темы и идеи поэзии Кольцова. Лирический 

герой. Изображение народной жизни, русского характера в 

поэзии Кольцова («Косарь», «Крестьянская пирушка», 

«Песня пахаря», «Урожай» и др.). 

3. Философская лирика, ее особенности, сила и слабость 

(«Ровеснику», «Размолвка», «Спящему младенцу»).  

4. Человек и природа в лирике Кольцова. Природа – 

источник жизни человека.  

5. Своеобразие любовной лирики. («На заре туманной 

юности», «Не шуми, ты, рожь», «Последний поцелуй», «К 

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы, 

анализ текста 
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милой», «Я был у ней»). Глубина чувств, трагизм и драматизм 

в любовной лирике. Образ русской женщины.  

6. Самобытность творчества поэта. Следование 

традициям устного народного творчества. Речевое 

своеобразие, изобразительные средства, особенности стиха 

поэта.  

7. Кольцов в оценке критики. Кольцов и современная 

поэзия. Обращение русских композиторов к поэзии 

А. Кольцова. Традиции поэзии Кольцова в белорусской 

литературе. Переводы его поэзии на белорусский язык. 

3.10. «Пошлость пошлого 

человека» и 

национальный 

нравственный идеал в 

творчестве Н.В. Гоголя  

 

4/2* Подготовить мультимедийный проект по одному из 

указанных контрольных вопросов: 

1. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни. Лирика и патетика, юмор и фантастика 

«Вечеров на хуторе близ Диканьки». 

2. «Миргород» – продолжение «Вечеров на хуторе близ 

Диканьки». 

3. «Петербургские повести» Гоголя. Проблематика и идея. 

Изображение социальных конфликтов в повести. Особенности 

реализма Гоголя. 

4. Драматургия Гоголя. «Ревизор». История создания. 

Проблематика и идея. Конфликт. Образы чиновников 

провинциального города. Хлестаков и хлестаковщина. 

Композиция, язык пьесы. Значение комедии для русской 

драматургии и театра.  

5. Поэма «Мертвые души». История создания. 

Обличительно-сатирическая направленность поэмы. Приемы 

создания художественных типов. Роль художественной детали. 

Художественное своеобразие поэмы. Жанр произведения, 

смысл названия.  

6. «Выбранные места из переписки с друзьями». Призыв к 

нравственному возрождению и общественной деятельности.  

7. Место Гоголя в истории русской литературы. 

Защита 

мультимедийного проекта, 

устные ответы, 

контрольные вопросы 
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3.11. «Неистовый 

Виссарион»: роль 

критики в развитии 

русской литературы  

 

2/2* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Творческий путь Белинского. Эволюция социально-

политических и философских взглядов.  

2. Роль Белинского в общественно-политической и 

литературной жизни России 40-ых годов. 

3. Работа в журналах «Отечественные записки», 

«Современник». 

4. Белинский как критик и историк литературы, теоретик 

«натуральной школы», основоположник демократической 

эстетики. Оценка Белинским творчества Крылова, 

Грибоедова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова. «Письмо к 

Гоголю» как завещание Белинского. 

5. Белинский как мастер литературной критики: глубина 

анализа, эстетические суждения, разнообразие литературно-

критических жанров. 

6. Концепция Белинского о развитии русской 

литературы. Статья «Взгляд на русскую литературу 1847 

года». 

7. Белинский и современная критика. 

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы, 

анализ текста 

3.12. Интеллектуальные 

вершины XIX века: 

место и роль А.И. 

Герцена в развитии 

русской литературы  

 

2/4* Подготовить мультимедийный проект по одному из 

указанных контрольных вопросов: 

1. Творческий путь Герцена. Социально-политические и 

философские взгляды. Идейная эволюция.  

2. Издательская и пропагандистская деятельность Герцена.  

3. Роман «Кто виноват?» Идейная направленность, 

проблематика произведения. Ведущие образы. Новый герой в 

среде лишних людей. Стилевое своеобразие романа, его жанр, 

композиция, язык. 

4. «Былое и думы» – энциклопедия русской и 

западноевропейской жизни 30-60-ых годов ХІХ века. 

Проблематика книги. Образ автора. Жанровое и стилевое 

новаторство.  

5. Место и роль Герцена в развитии русской литературы. 

Защита 

мультимедийного проекта, 

устные ответы, 

контрольные вопросы 
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 Всего за II семестр 42/50*   

III семестр 

4.1.1. Введение. Общая 

характеристика 

литературного 

процесса 50-60-х 

годов XIX века 

6/4* Изучить соответствующий материал и подготовить устный 

ответ по теме: 

1. Н. Некрасов как лидер поэтов демократической 

ориентации. 

2. Сатирическое наследие В. Курочкина и Д. Минаева. 

3. Поэзия М. Михайлова. 

4. Творчество Н. Никитина («Хозяин», «Пахарь», «Падет 

презренное тиранство…», поэма «Кулак» и др.). 

5. Н. Успенский как зачинатель «демократической 

беллетристики» 60-х годов («Очерки народного быта»). 

6. Темы и образы творчества Ф. Решетникова 

(«Подлиповцы»), Н. Помяловского («Очерки бурсы», 

«Молотов», «Мещанское счастье»), В. Слепцова («Трудное 

время»). 

7. Особенности изображения народной жизни в 

произведениях писателей-разночинцев. 

8. Проблема положительного героя времени в прозе 

И. Тургенева и И. Гончарова. 

9. Нравственно-этический идеал в романах Л. Толстого и 

Ф. Достоевского. 

10. Развитие антинигилистической прозы как примета 

эпохи 60-х годов.  

11. Особенности критики привилегированных сословий в 

трилогии А. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского», 

«Дело», «Смерть Тарелкина». 

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы. 

4.1.2. Н. Чернышевский 

(1828–1889) 

 

4/2* 

 

Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Социально-политический, философско-

публицистический роман «Что делать?».  

2. Проблематика и художественное своеобразие.  

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы. 
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3. Теория «разумного эгоизма». 

4. Значение Н. Чернышевского для дальнейшего развития 

русской литературы. 

4.1.3. Н. Некрасов 

(1821–1878) 

 

4/6* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Судьба народной России в стихотворениях Н. Некрасова 

«Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога», 

«На Волге», в поэмах «Коробейники», «Мороз, Красный 

нос». 

2. Гражданственный пафос поэзии Н. Некрасова, 

своеобразие авторской оценки народных характеров. 

3. Мастерство Некрасова-пейзажиста. 

4. Историко-революционные поэмы 70-х годов «Дедушка» 

и «Русские женщины» – новый этап идейного и 

художественного развития Н. Некрасова. 

5. Поэма «Современники». 

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы. 

4.1.4. А. Островский 

(1823–1886) 

 

2/6* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Жанровое своеобразие драматургии А. Островского. 

2. Искусство речевой характеристики действующих лиц 

пьес А. Островского. 

3. Углубление психологизма в обрисовке персонажей пьес. 

4. Прием гротеска в комедии о московском дворянстве «На 

всякого мудреца довольно простоты». 

5. Многообразие сюжетных линий в пьесе «Лес». 

Реалистическая символика названия. 

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы. 

4.1.5. И. Тургенев 

(1818–1883) 

 

4/8* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Спор И. Тургенева со славянофилами и А. Герценом как 

автором цикла «Концы и начала» о судьбах России и Европы, 

их роли в культурном развитии человечества. 

2. Проблема положительного героя времени в романе 

«Рудин». 

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы. РЕ
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3. Закономерность переоценки в новых исторических 

условиях типа «лишнего человека». Рудин и Наталья 

Ласунская. 

4. «Испытание любовью» как способ проверки 

человеческой личности.  

5. Повести И. Тургенева 50-х гг. («Дневник лишнего 

человека», «Ася»). 

6. Статья Н. Чернышевского «Русский человек на rendez-

vous». 

7. Романы И. Тургенева – художественная летопись жизни 

русского общества1830-1860-х годов. Центральные герои как 

герои-идеологи и духовные символы поколений, 

сменяющихся на арене истории. 

8. Смерть героя-идеолога как постоянный мотив 

тургеневского романа, ее культурно-исторический смысл. 

9. И. Тургенев как мастер литературного языка. 

4.1.6. И. Гончаров 

(1812–1891) 

 

2/6* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Н. Добролюбов о романе «Обломов». 

2. Новаторство И. Гончарова в книге очерков «Фрегат 

«Паллада»: дополнение фактографического элемента 

психологическим. 

3. Особенности литературно-критических работ 

И. Гончарова.  

4. Идейное и художественное единство романов 

И. Гончарова «Обыкновенная история», «Обломов», 

«Обрыв».  

5. И. Гончаров как один из создателей русского социально-

психологического романа и предшественник «нового 

романа» ХХ века. 

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы. 

4.1.7. Ф. Тютчев 

(1803–1873) 

 

4/4* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы. 
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1. Социально-историческая основа поэзии Ф. Тютчева 20-

30-х гг. Сочетание предчувствия социальных катастроф с 

ощущением непрочности человеческого бытия. 

2. Традиции Ф. Тютчева в русском символизме рубежа 

веков. 

4.1.8. А. Фет 

(1820–1892) 

 

4/4* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Музыкальность поэзии А. Фета, «крылатый слова звук» 

в стихотворениях «Ива», «Горячий ключ», «Солнце садится, 

и ветер утихнул летучий…», «Благовонная ночь, благодатная 

ночь…» и др. 

2. Интерес к философским проблемам мироздания в 

стихотворениях «Смерти», «Добро и зло», «Угасшим 

звездам». 

3. Место А. Фета в русской поэзии XIX века.  

4. А. Фет и русский символизм.  

5. А. Фет и импрессионизм.  

6. Фет-переводчик. 

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы. 

4.1.9.  А. Толстой 

(1817–1875) 

4/4* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Фольклорное начало в балладах А. Толстого. 

2. Участие Толстого в создании образа Козьмы Пруткова.  

3. Козьма Прутков как символ обывателя-»философа». 

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы. 

 всего за III семестр 34/44*   

IV семестр 

 

4.2.1 

Введение. Общая 

характеристика 

литературного 

процесса70-80-х гг. 

XIX века. 

4/8* Изучить соответствующий материал и подготовить доклад 

/ реферат / мультимедийную презентацию на тему: 

1. Демократическая и либеральная журналистика. 

2. Поэзия революционного народничества. 

3. Поэзия «чистого искусства».  

4. Г. Успенский и его очерковый цикл «Разоренье».  

5. Творчество прозаиков-народников. 

Защита 

мультимедийного проекта / 

реферата / доклада. РЕ
ПО
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4.2.2. 

М. Е. Салтыков-

Щедрин (1826–1889) 

 

4/6* Изучить соответствующий материал и подготовить доклад 

/ реферат / мультимедийную презентацию на тему: 

1. Многопроблемность сатирических «Сказок» 

М. Салтыкова-Щедрина.  

2. М. Салтыков-Щедрин и «Отечественные записки». 

3. Художественный метод М. Салтыкова-Щедрина. 

4. Своеобразие сатиры писателя.  

5. Традиционное и новаторское в творчестве 

М. Салтыкова-Щедрина. 

Защита 

мультимедийного 

проекта/доклада/ 

реферата; контрольный 

опрос/тест-контроль; 

терминологический 

диктант. 

 

4.2.3. 

Н. С. Лесков 

(1831–1895) 

 

4/6* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Н. Лесков – крупнейший летописец русской народной 

жизни XIX века 

2. Особенности поэтики произведений Н. Лескова (по 

статье Д.С. Лихачёва). 

3. «Леди Макбет Мценского уезда» – трагедия русской 

провинциальной жизни. Русский характер, шекспировские 

аллюзии и «след Островского» в повести». 

4. Традиции писателя в русской литературе ХХ века. 

Защита 

мультимедийного 

проекта/доклада/ 

реферата; творческая 

работа. 

4.2.4. Ф. М. Достоевский 

(1831-1881) 

 

6/4* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Многоголосие речи героев Ф. Достоевского, приемы 

экспрессии и импрессии в портретных характеристиках. 

2. «Карнавализация» и «полифоническая» основа 

художественного мышления Достоевского. 

3.  Диалог и монолог у Ф. Достоевского  

4. Традиции Ф. Достоевского в литературе ХХ века.  

Проверка конспекта 

научной статьи М. Бахтина 

«Проблемы поэтики 

Ф. Достоевского»; защита 

доклада/реферата; защита 

исследовательского 

проекта.  

4.2.5. Л. Н. Толстой 

(1828–1910) 

 

6/6* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Личность Л. Толстого в русской и мировой культуре  

2. Духовные поиски Л. Толстого: переход на позиции 

патриархального крестьянства (эссе «Исповедь» и «В чем моя 

вера?»). 

Защита 

мультимедийного проекта/ 

реферата/доклада/ 

конспекта; 

творческая работа/ 

эссе/исследование. 
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3. Эстетические взгляды Л. Толстого (основные идеи в 

трактате «Что такое искусство?»).  

4. Общественная и творческая деятельность Л. Толстого 

в 90-е годы. 

5. Последний год жизни Л. Толстого. 

6. Мировое значение творчества Л. Толстого. 

4.2.6. А. П. Чехов 

(1860–1904) 

 

4/4* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Новое звучание крестьянской темы в повестях 

«Мужики» и «В овраге». Полемика с народнической 

трактовкой деревенской жизни. 

2. А. Чехов как мастер художественной детали 

(портретной, пейзажной, ситуативной и пр.). «Случайная» 

деталь как способ иного изображения жизни. 

3. Новаторство Чехова-драматурга. А. Островский и 

А. Чехов (статья Л. Карасева «Пьесы Чехова»).  

4. А. Чехов и реализм. А. Чехов и импрессионизм. 

5. Мировое значение творчества А. Чехова. 

Защита 

мультимедийного 

проекта/реферата; проверка 

конспекта статьи  

4.2.7. 4.2.7 В. Н. Короленко 

4.2.8 (1853–1921) 

 

4/6* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Расширение тематического горизонта в повести «Без 

языка».  

2. Активная общественная деятельность В. Короленко в 

конце века. Тематическое и художественное своеобразие 

публицистики. 

3. Книга мемуаров «История моего современника» как 

достойный итог литературной работы писателя. 

Особенности жанра, широта тематики, специфика поэтики. 

4. Роль В. Короленко в развитии реализма (статья 

М. Петрова «Добрый человек из XIX столетия: Короленко». 

Защита 

мультимедийного 

проекта/доклада; 

реферирование 

Статьи.  

4.2.8. В. М. Гаршин 

(1855–1888) 

 

2/6* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Тема искусства и проблема интеллигенции в 

произведениях писателя («Встреча», «Художники»).  

Защита 

мультимедийного 

проекта/реферата/эссе.  
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2. Двойственное отношение к революционной 

народнической интеллигенции. («Attaleaprinceps»).  

3. В. Гаршин и Л. Толстой. («Сказание о гордом Аггее», 

«Сигнал»).  

4. Художественное своеобразие прозы В. Гаршина. 

5. Роль реалистической символики в его произведениях. 

 ВСЕГО ЗА IV 

СЕМЕСТР 

34 / 46*   

V семестр 

РАЗДЕЛ 5. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ РУБЕЖА ХIХ – ХХ ВЕКОВ 

5.1.1 Общественно-

политическая 

ситуация в стране и ее 

влияние на развитие 

литературы и 

искусства в целом. 

2/2* 1. Изучить соответствующий теоретический материал по 

учебнику «История русской литературы». Т. 4 – Л., 1983 – с.5-

27. 

2. Законспектировать 1 главу «Литература серебряного 

века как целостное явление русской культуры рубежа ХIХ-

ХХ вв.» из книги Г.Ч. Павловской «Русская литература 

серебряного века» – Мн., 2009 – с. 5-12. 

Устная проверка 

полученных знаний, 

конспект лекций. 

5.2.1. Развитие реализма в 

русской литературе. 

2/4* Подготовить презентации о жизни писателей-реалистов и 

рефераты по общей теме «Разнообразие форм реализма в 

русской литературе начала ХХ века: Б. Зайцев («Аграфена»), 

В. Вересаев («Без дороги»), Л. Андреев («Жизнь Василия 

Фивейского»), А. Куприн («Гранатовый браслет»)». 

Устная проверка 

полученных знаний, 

проверка письменных 

работ. 

5.2.2. И.А. Бунин – поэт и 

прозаик 

2/2* 1. Подготовить сообщение по книге В.Н. Муромцевой-

Буниной «Жизнь Бунина.  

2. Беседы с памятью», эссе по проблематике ранних 

рассказов писателя («Антоновские яблоки», «Лёгкое 

дыхание», «Господин из Сан-Франциско»).  

3. Выучить стихи наизусть. 

Устная проверка 

полученных знаний, 

проверка конспекта 

дневника И. Бунина 

«Окаянные дни». 

5.2.4. Эволюция творчества  

 М. Горького 

2/2* Подготовить сообщение о жизни писателя (повесть 

«Детство», «В людях», «Мои университеты»), эссе по ранним 

романтическим и реалистическим рассказам М. Горького 

(«Макар Чудра», «Челкаш», «Супруги Орловы»). 

Устная проверка 

полученных знаний, 

проверка литературного 

дневника, проверка 

краткого конспекта 
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«Несвоевременных 

мыслей» М. Горького 

5.2.5. Творческий путь  

Л. Андреева 

2/2* Подготовить доклады по темам: «Антивоенная 

направленность рассказа Л. Андреева «Красный смех», 

«Библейские образы в произведениях Л. Андреева («Бен-

Товит», «Иуда Искариот», «Воскрешение всех мертвых», 

«Новаторство Л. Андреева – драматурга». 

Устная проверка 

полученных знаний, 

проверка литературного 

дневника. 

5.2.6. Юмор и сатира в 

русской литературе 

начала ХХ века 

2/2* 1. Подготовить сообщения о жизни и творчестве 

писателей: А. Аверченко, Тэффи, Саше Черном.  

2. Подготовить презентацию «Журнал «Сатирикон» в 

истории литературы». 

Литературный дневник, 

устные ответы по вопросам 

практического занятия. 

5.3.1. Основные этапы в 

развитии русского 

символизма, его 

философские и 

эстетические основы. 

2/2* Изучить соответствующий теоретический материал и 

сделать краткий конспект главы «Модернистская парадигма 

в русской литературе первой половины ХХ века» из учебного 

пособия «Русская литература первой половины ХХ века» под 

редакцией С.Я. Гончаровой-Грабовской (с.4-60). 

Подготовить рефераты по творчеству Д. Мережковского, 

Ф. Сологуба, А. Белого (проза и поэзия). 

Конспект лекций, устная 

проверка полученных 

знаний, проверка конспекта 

статьи Д. Мережковского 

«О причинах упадка и о 

новых течениях русской 

литературы». 

5.3.2. Основные вехи в 

творчестве  

В. Брюсова. 

2/2* Законспектировать статью В. Брюсова «Ключи тайн», 

проанализировать стихи из сборника «Третья стража» 

(письменно), подготовить рефераты по темам: «Историко-

мифологические образы в лирике В. Брюсова», 

«Урбанистическая тема в творчестве В. Брюсова». 

Конспект лекции, 

проверка знания стихов 

поэта наизусть, проверка 

конспекта статьи. 

5.3.3. Мировоззрение и 

творчество К. 

Бальмонта. 

2/2* Проанализировать стихи из сборника «Будем как солнце», 

подготовить сообщение о жизни и творчестве поэта. 

Проверка конспекта 

статьи о  

К. Бальмонте из книги 

Ю. Безелянского «99 имен 

серебряного века» (с.67-73), 

проверка знания стихов 

наизусть. 

5.3.4. Эволюция творчества  

А. Блока. 

2/2* Подготовить сообщения и презентации: «Жизнь и 

творчество А. Блока», «А. Блок в воспоминаниях 

современников». Законспектировать статьи «Интеллигенция 

и революция», «О назначении поэта». Подготовить рефераты 

Проверка знания стихов 

наизусть, конспекта статей, 

устные ответы по вопросам 

практического занятия. 
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по темам: «История России в стихах А. Блока («На поле 

Куликовом», поэма «Возмездие»), «Тема любви в циклах 

стихов А. Блока «Через 12 лет», «Кармен», «Русская природа 

в изображении А. Блока». 

5.3.5. А. Белый – поэт и 

прозаик 

2/2* Подготовить сообщения о жизни и творчестве поэта. 

Проанализировать стихи из сборника «Золото в лазури» 

(письменно), письменные ответы на вопросы по роману 

«Петербург» (по книге В. Долгополова «Роман А. Белого 

«Петербург»). 

Устная проверка 

полученных знаний. 

Литературный дневник. 

5.4.1. Понятие «акмеизм», 

история этого течения 

в русской поэзии. 

2/2* Подготовить презентации о жизни и творчестве  

Н. Гумилева, О. Мандельштама, законспектировать статьи 

«Наследие символизма и акмеизм» Н. Гумилева, «Утро 

акмеизма» О. Мандельштама, подготовить письменный 

анализ отдельных стихотворений поэтов. 

Проверка знания стихов 

наизусть, проверка 

конспекта статьей. 

5.4.2. Раннее творчество  

А. Ахматовой. 

2/2* Подготовить сообщения о жизни и творчестве 

А. Ахматовой, проанализировать стихи из сборников 

«Вечер», «Четки» и «Белая стая». 

Устная проверка 

полученных знаний, 

конспект лекции. 

5.5.1. История русского 

футуризма. 

2/2* Законспектировать манифест футуристов «Пощечина 

общественному вкусу», подготовить сообщения и 

презентации о жизни и творчестве И. Северянина и 

В. Хлебникова. 

Устная проверка 

полученных знаний, 

проверка литературного 

дневника и конспекта 

манифеста футуристов. 

5.5.2. Раннее творчество В. 

Маяковского 

2/2* Подготовить сообщения о жизни В. Маяковского. 

Подготовить рефераты по темам: «Урбанистическая тема в 

раннем творчестве В. Маяковского», «В. Маяковский – поэт-

новатор», «Тема любви и творчества в ранних поэмах 

В. Маяковского «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», 

«Война и мир», «Человек». 

Проверка знания стихов 

наизусть, конспекта лекции. 

 ВСЕГО ПО V 

РАЗДЕЛУ  

26 / 28*   

VI семестр 

РАЗДЕЛ 6. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1920 –Х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1940-Х ГГ. 
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6.1. Литературный 

процесс 1920-х гг. 

 

 

6/6* Изучить соответствующий материал и подготовить устный 

ответ по одной из тем: 

1. Проблематика и поэтика романов И. Ильфа и Е. Петрова 

«Двенадцать стульев», «Золотой теленок» (по выбору). 

2. Тема интеллигенции и революции в прозе 20-х годов 

(«Хождение по мукам» А. Толстого, «Сестры» В. Вересаева и 

др.). 

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы 

6.2. Феномен литературы 

русского зарубежья. 

Первая волна 

эмиграции 

 

 

6/6* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам (по выбору студентов): 

1. Объекты сатиры Тэффи.  

2. Творческие поиски Г. Газданова.  

3. Экзистенциальные мотивы лирики Г. Иванова.  

4. Творческая эволюция И. Северянина.  

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы 

6.3. Литература 1930-х гг. 

 

6/6* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Историческая проза 30-х гг. («Чингиз Хан» В. Яна, 

«Дмитрий Донской» С. Бородина и др.).  

2. Идейно-художественное своеобразие романа 

А. Толстого «Петр Первый».  

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы 

6.4. Творчество А. 

Платонова  

 

6/6* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Проблема личности и государства в произведениях 

А. Платонова («Усомнившийся Макар», «Государственный 

житель», «Сокровенный человек», «Город Градов»).  

2. А. Платонов – новеллист («В прекрасном и яростном 

мире», «На заре туманной юности», «Фро» и др.).  

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы 

6.5. Творчество 

М.И. Цветаевой  

 

6/6* Изучить соответствующий материал и подготовить 

рефераты по темам: 

1. Современники М. Цветаевой о ней.  

2. Эмигрантский период жизни и творчества М. Цветаевой. 

3. М. Цветаева-драматург. 

4. Автобиографическая проза М. Цветаевой. 

Выступления с 

рефератами РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ
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6.6. Литература периода 

Великой 

Отечественной войны 

 

6/6* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Героико-патриотические рассказы и повести военного 

времени. 

2. Жанр поэмы в литературе периода ВОв. 

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы 

6.7. Творчество А. Т. 

Твардовского 

 

6/6* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Тема коллективизации в поэме «Страна Муравия». 

2. Сатирическая направленность поэмы «Теркин на том 

свете». 

3. Человек и эпоха в поэмах «За далью – даль», «По праву 

памяти».  

4. Философская лирика позднего периода творчества 

А. Твардовского. 

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы 

 ВСЕГО за VI семестр 44 / 44*   

VII семестр 

РАЗДЕЛ 7. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СЕРЕДИНЫ 1940-Х – 1990-Х ГГ. 

7.1. Литература 

послевоенного 

десятилетия  

 

6/6* Изучить соответствующий материал и подготовить устный 

ответ по одной из тем: 

1. Тема памяти о войне в лирике и поэме «Дом у дороги» А. 

Твардовского.  

2.  Проблематика и художественное своеобразие романа Л. 

Леонова «Русский лес».  

3. Творческая деятельность Н. Нарокова, Л. Ржевского, Н. 

Ульянова, И. Елагина, Д. Кленовского (по выбору).  

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы 

7.2. Творчество Б. Л. 

Пастернака 

 

6/6* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1.  Художественное воссоздание атмосферы 

революционного времени в поэме «Лейтенант Шмидт».  

2. Конфликт личности с эпохой в поэме «Высокая 

болезнь».  

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



219 
 

3. Идейно-художественное своеобразие романа в стихах 

«Спекторский». 

7.3. Литературный процесс 

второй половины 1950-

х – середины 1960-х гг. 

 

 

6/6* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам (по выбору студентов): 

1. Герои и проблематика «молодежной» прозы («Звездный 

билет» В. Аксенова, «Хроника времен Виктора Подгурского» 

А. Гладилина). 

2. Развитие традиций сценической Ленинианы в пьесах М. 

Шатрова («Именем революции», «Шестое июля»). 

3. Литературное и песенно-музыкальное творчество Б. 

Окуджавы, А. Галича, Н. Матвеевой.  

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы 

7.4. Тенденции развития 

литературы второй 

половины 1960-х – 

середины 1980-х гг. 

 

6/6* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Критика сталинизма, «лагерная» тема в произведениях 

А. Солженицына, В. Шаламова, А. Рыбакова, Ю. 

Домбровского, В. Гроссмана и др. 

2. Проблема «человек и природа» в «Царь-рыбе» 

В. Астафьева. 

3. Развитие авторской песни (Б. Окуджава, В. Высоцкий, 

Ю. Ким, Ю. Визбор). 

4. Конфликты и характеры времени в пьесах А. Арбузова, 

В. Розова, А. Володина. 

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы 

7.5. Русская 

постмодернистская 

литература 

 

4/4* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: Творчество Вен. Ерофеева, А. Битова, А. 

Терца, Вс. Некрасова, Д. Пригова (по выбору). 

эссе по творчеству 

одного из предложенных 

писателей 

7.6. Литература третьей 

волны русского 

зарубежья 

 

6/6* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Проблема «вживания» выходцев из России в 

американский образ жизни в произведениях В. Аксенова, С. 

Довлатова. 

2. Проблематика философских романов Ф. Горенштейна.  

3. Социологические произведения А. Зиновьева. 

устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ
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7.7. Деревенская тема в 

русской прозе второй 

половины  

1960-х – середины 

1980-х гг.  

 

6/6* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Осмысление судьбы русской деревни («На Иртыше» С. 

Залыгина, «Пряслины» Ф. Абрамова). 

2. Конфликт цивилизации и природы, города и деревни в 

произведениях Ф. Абрамова, В. Белова, В. Распутина. 

устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы 

 7.8. Творчество И. А. 

Бродского 

 

4/6* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Традиции античной и европейской культуры в 

произведениях поэта. 

2. Мемуарная и культурологическая проза И. Бродского. 

устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы 

7.9. Литературный 

процесс второй 

половины 1980-х –

1990-х гг. 

6/6* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Произведения о трагедии научной мысли в тоталитарном 

государстве («Зубр» Д. Гранина, «Белые одежды» В. 

Дудинцева). 

2. Новые имена в поэзии. Художественные поиски В. 

Павловой, Д. Воденникова, М. Степановой, Д. Кузьмина и др. 

(по выбору). 

3. Творческая деятельность драматургов Е. Гришковца, О. 

Богаева, В. Сигарева. 

устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы 

 ВСЕГО за VII 

семестр 

50 / 50*   

VIII семестр 

РАЗДЕЛ 8. СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

8.1. Социокультурная и 

литературная 

ситуация в России 

конца XX – начала 

XXI века: общая 

характеристика 

4/4* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Социокультурная ситуация конца XX – нач.XXI века; 

2. Информационный взрыв; 

3. Интернетпроекты; 

4. Появление сетературы. 

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ
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8.2. Тематика и 

проблематика 

современной 

литературы 

 

4/4* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Осмысление истории в произведениях современных 

русских писателей (В. Аксенов, В Астафьев и др.); 

2. Десакрализация советских мифов в современной 

литературе (В. Пелевина, М. Кононов, А. Сергеев и др.); 

3. Отражение современной жизни в литературе 

(Г. Бакланов, М. Арбатова, М. Бутов и др.); 

4. Христианские и экологические мотивы в современной 

литературе; 

5. Современные войны и их осмысление в литературе 

(М. Сухотин, В. Маканин, А. Слаповский, М. Бартенев и др.); 

6. Проблемы экологии в современной литературе 

(А. Битов и др.);  

7. Христианские мотивы в современной литературе 

(О. Охапкин, В. Алферова, Б. Ахмадулина и др.). 

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы 

8.3. Эстетические 

принципы и этико-

философские 

установки в 

современной 

литературе 

 

 

6/4* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Реалистические тенденции в современной литературе 

(В. Корнилов, Л. Разумовская, А. Варламов и др.).  

2. Реалистические стилевые течения (социально-

психологическое, художественно-публицистическое, 

лирическое, нон-фикшн, «жестокий» реализм, и др.). 

Жанровые новообразования; 

3. Романтические тенденции в современной литературе 

(Б. Окуджава, Ю. Мориц, Н. Матвеева и др.); 

4. Модернистские тенденции в современной литературе 

(Ю. Мамлеев, А. Ким, И. Жданов и др.). Экзистенциальный 

модернизм, «метафизический реализм», метаметафоризм, 

неофутуризм, неопримитивизм, абсурдизм, визуальное и 

«вакуумное» искусство. 

Постмодернистская философия в современной 

литературе 

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы 

РЕ
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1. Постмодернизм как культурный феномен. 

(А. Королев, А. Гостева, В. Сорокин и др.). Жанровые 

новообразования; 

2. Комбинирование элементов поэтики различных 

эстетических систем в современной русской литературе. 

8.4. Современная русская 

проза 

4/4* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Современный русский исторический роман 

(Ю. Давыдов, А. Солженицын, А. Иванов, А. Королев и др.); 

2. Современный русский философский роман (Л. 

Леонов, Ю. Мамлеев, А. Ким, А. Королев, Л. Петрушевская и 

др.); 

3. Современный политический роман (А. Проханов, А. 

Волос, И. Стогоff и др.); 

4. Современный сатирический роман (В. Войнович, 

А.Зиновьев, С. Носов и др.). 

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы 

8.5 Современная русская 

поэзия 

4/4* Продолжение и развитие реалистических традиций в 

поэзии.  

1. Концептуализм в русской поэзии; 

Постмодернистская поэзия 

2. Постмодернистские тенденции в современной поэзии: 

метафоризм, соц-арт, концептуализм и т.п. 

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы 

8.6 Современная русская 

драматургия 

 

6/6* Изучить соответствующий материал и подготовить устные 

ответы по темам: 

1. Драматургия в контексте современной общественной 

и литературной ситуации. Современные интерпретации 

мировой и отечественной классики. Театральные 

эксперименты последних лет;  

2. «Поствампиловская» плеяда драматургов (Л. 

Петрушевская, Л. Разумовская, А. Соколова, Н. Садур, 

А. Казанцев, М. Арбатова и др.); 

3. «Новая драма». Идейные и жанровые искания в 

творчестве молодого поколения драматургов (А.Железцов, 

Н.Коляда, М.Угаров, О. Михайлова, Н. Птушкина, 

Устная проверка 

полученных знаний, 

контрольные вопросы 
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А. Слаповский, С. Носов, Е. Гришковец и др.). Нравственный 

мир молодого героя переходного времени; 

Постмодернизм в драматургии 

1. Постмодернистская драматургия (В. Коркия, Д.А. 

Пригов, В. Сорокин, А. Образцов, О. Богаев и др.);  

2. Ремейки в современной драматургии (Л. Филатов, 

Г. Горин, Б. Акунин и др). 

 ВСЕГО ЗА VIII 

СЕМЕСТР 

28/26*   

 ВСЕГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

302 / 340*   
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

10 (десять) баллов, зачтено: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; 

 точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы; 

 безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, 

умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать 

сложные проблемы в нестандартной ситуации; 

 полное и глубокое усвоение основной, и дополнительной литературы, 

по изучаемой учебной дисциплине; 

 умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую 

оценку, использовать научные достижения других дисциплин; 

 творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий. 

9 (девять) баллов, зачтено: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; 

 точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

 способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы 

в нестандартной ситуации в рамках учебной программы учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине; 

 полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования по 

учебной дисциплине; 

 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

 систематическая, активная самостоятельная работа на практических, 

лабораторных занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 (восемь) баллов, зачтено: 
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 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине в объеме учебной программы учреждения высшего образования 

по учебной дисциплине; 

 использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 

умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

 владение инструментарием учебной дисциплины (методами 

комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; 

 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

 активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий. 

7 (семь) баллов, зачтено: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; 

 использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 

умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 свободное владение типовыми решениями в рамках учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую 

оценку; 

 самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий. 

6 (шесть) баллов, зачтено: 

 достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 
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 использование необходимой научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обобщения и обоснованные выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

 активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

5 (пять) баллов, зачтено: 

 достаточные знания в объеме учебной программы учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине; 

 использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им сравнительную 

оценку; 

 самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень 

культуры исполнения заданий. 

4 (четыре) балла, зачтено: 

 достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта 

высшего образования; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

 использование научной терминологии, логическое изложение ответа 

на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач; 

 умение под руководством преподавателя решать стандартные 

(типовые) задачи; 
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 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им оценку; 

 работа под руководством преподавателя на практических, 

лабораторных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

3 (три) балла, не зачтено: 

 недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта высшего образования; 

 знание части основной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

 использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы 

с существенными, логическими ошибками; 

 слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях изучаемой учебной дисциплины; 

 пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

2 (два) балла, не зачтено: 

 фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего 

образования; 

 знания отдельных литературных источников, рекомендованных 

учебной программой учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; 

 неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины, 

наличие в ответе грубых, логических ошибок; 

 пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий.  

1 (один) балл, не зачтено: 

 отсутствие знаний и (компетенций) в рамках образовательного 

стандарта высшего образования, отказ от ответа, неявка на аттестацию без 

уважительной причины. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

по изучаемой дисциплине 

с другими дисциплинами специальности 

 

Название 

дисциплины, 

изучение которой 

связано с 

дисциплиной 

рабочей 

программы 

Кафедра, 

обеспечивающая 

изучение данных 

дисциплин 

Предложения 

кафедры об 

изменениях в 

рабочей 

программе 

Принятое решение 

кафедры, 

разработавшей 

рабочую 

программу (дата, 

номер протокола)  

Устное народное 

творчество 

Кафедра русской 

и зарубежной 

литературы 

Уделить больше 

внимания проблеме 

взаимодействия 

фольклора и 

литературы 

Считать программу 

согласованной с 

дисциплиной 

«Устное народное 

творчество» 

26.03.2019  

Протокол № 9 

 

Введение в 

литературоведение 

Кафедра русской 

и зарубежной 

литературы 

Уделить внимание 

теоретическим 

аспектам при 

изучении истрии 

литературы 

Считать программу 

согласованной с 

дисциплиной  

«Введение в 

литературоведение» 

26.03.2019  

Протокол № 9 

 

История 

зарубежной 

литературы  

Кафедра 

белорусской и 

зарубежной 

литературы 

При изучении всей 

дисциплины 

соотносить 

социополитические, 

культурные 

процессы, 

протекающие в 

России рубежа XX-

XXI вв., со 

спецификой 

отражения их в 

мировой 

художественной 

литературе 

Считать программу 

согласованной с 

дисциплиной 

«История 

зарубежной 

литературы» 

26.03.2019  

Протокол № 9 

 

Филологический 

анализ 

художественного 

произведения 

Кафедра 

белорусской и 

зарубежной 

литературы 

При изучении 

раздела 

«Эстетические 

принципы и этико-

философские 

установки в 

Считать программу 

согласованной с 

дисциплиной 

«Филологический 

анализ 
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современной 

литературе» 

следует уделить 

особое внимание 

стратегиям 

понимания 

современного 

художественного 

текста 

художественного 

произведения» 

26.03.2019  

Протокол № 9 
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