
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемый курс предназначен для учащихся старших классов, 

ориентированных на подготовку к единому государственному экзамену по 

литературе. 

Основная цель курса – развитие умений и навыков филологического ана- 

лиза литературного произведения, полученных в 5-9 классах на основе системы 

знаний по теории литературы и русскому языку и расширяемых в старших 

классах. 

Программы по литературе для 10-11 классов строятся на историко- 

литературной основе. Большой объём изучаемого материала часто не дает учи- 

телю возможности совершенствовать те навыки аналитического чтения, кото- 

рые были получены учащимися в 5-9 классах. Поэтому самостоятельное и ар- 

гументированное отношение к литературному произведению нередко подменя- 

ется у учеников авторитетным мнением учителя и суждениями, заимствован- 

ными из учебников и критической литературы. 

Конечно, в соответствии с новым образовательным стандартом (второго 

поколения) одной из задач литературного образования действующие програм- 

мы по литературе (И.Н.Сухих, В.В.Агеносова, В.Г.Маранцмана и др.) ставят 

обучение учащихся анализу литературного произведения на основе понимания 

специфики литературы как вида искусства. Однако в сознании учащихся знания 

по теории литературы и читательский опыт зачастую существуют в отрыве друг 

от друга. Учащимся недостает владения филологическим метаязыком, аппара- 

том теоретико-литературных понятий для выражения своих суждений по пово- 

ду прочитанного. Кроме того, незнание базовых понятий теории литературы, 

принципов филологического анализа или схоластическое владение ими ведут к 

обеднению читательского опыта, к тому, что в поле зрения читающих учеников 

оказывается лишь поверхностный слой содержания литературного произведе- 

ния. Неразвитость аналитических навыков препятствует и развитию читатель- 

ской интуиции. 

Таким образом, данный курс имеет прежде всего практическую направ- 

ленность, то есть предназначается не столько для формирования круга знаний 

учащихся, сколько для развития у них навыков самостоятельного постижения 

глубинного смысла произведения с опорой на выявление закономерностей ху- 

дожественной формы, умений формулировать свои суждения о прочитанном и 

аргументировать свои суждения на основе текста. Учащимся предлагается «пе- 

ресмотреть» прочитанные уже в прошлом произведения под новым углом зре- 

ния, а также самостоятельно прочитать произведения малой формы конца ХХ 

— начала ХХI веков. 

В программе нашёл отражение личностно-ориентированный подход, ко- 

торый, прежде всего, проявляется в установке на формирование у школьников 

потребности и способности творческого чтения как эстетической деятельности. 

Освоение конкретного литературного материала предусматривает собственную 

интерпретацию учащимися художественного произведения при учёте суще- 

ствующих точек зрения на него. Таким образом, ВАЖНЕЙШЕЙ ЦЕЛЬЮ курса яв- 

ляется повышение общей культуры ученика-читателя, развитие у него художе- 

ственного вкуса, пробуждение в нем стремления к вдумчивому чтению, форми- 

рование умения анализировать и интерпретировать литературное произведение 



с учётом специфики искусства слова, строить краткое и развёрнутое речевое 

высказывание в письменной и устной форме. 

Для достижения поставленных целей программа данного курса 

предполагает решение СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ: 

 систематизация уже имеющихся у старшеклассников знаний по теории 

литературы, их актуализация, уточнение понимания отдельных терминов и по- 

нятий, расширение терминологического багажа, отработка навыка использова- 

ния термина и понятия на инструментальном уровне; 

 обучение целостному анализу литературного произведения и выявлению 

своеобразия его художественного содержания на основе анализа художествен- 

ной формы, умению вычленить и прокомментировать совокупность художе- 

ственных принципов и приёмов, использованных художником в конкретном 

фрагменте, выявляя индивидуальную авторскую манеру письма; 

 дальнейшее формирование навыка создания собственного текста о худо- 

жественном произведении, развитие интеллектуальных умений, речевой куль- 

туры учащихся, их творческих способностей; 

 содействие в области профессионального самоопределения. 
Эти задачи могут быть решены в разном объеме — в зависимости от сте- 

пени подготовленности аудитории и возможностей учебного времени. В целом 

же задачу курса можно определить как подготовку квалифицированного чита- 

теля, умеющего работать с художественным текстом вести филологический по- 

иск. 

Занятия в соответствии с программой курса предполагают: 
 повторение теоретико-литературных понятий, изученных в 5-9 классах, 

углубление и обогащение понимания литературоведческих терминов с учётом 

нового объема знаний по истории русской литературы и с учётом расширенно- 

го круга чтения; 

 углублённое изучение теоретико-литературных понятий, необходимых 

для изучения основного курса литературы в 10-11 классах; 

 знакомство с образцами филологического анализа, опирающегося на изу- 

чаемые теоретико-литературные понятия; фрагментарное изучение образцов 

литературоведческих работ; 

 выполнение упражнений, помогающих соотнести знание теоретико- 

литературных понятий с практикой филологического анализа, с целью отработ- 

ки как отдельных составляющих навыка, так и навыка целостного анализа ху- 

дожественного текста в предложенном аспекте; 

 обучение самостоятельному анализу литературных произведений и их 

фрагментов в единстве формы и содержания; 

 обучение самостоятельной аргументированной эстетической оценке про- 

изведения; 

 выполнение учениками устных и письменных исследовательских работ по 

отдельным аспектам литературоведческого анализа, а также по целостному 

анализу произведений разных типов; 

 написание сочинений литературоведческого характера опирающихся на 

знания по теории литературы и навыки самостоятельного анализа литератур- 

ных произведений. 

Отбор литературного материала для развития навыков филологического 

анализа определяется следующими принципами: 



 выбор произведений соотнесен с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (полное среднее образование, 

профильный уровень); 

 для каждого раздела программы отбираются произведения, в наибольшей 

степени соответствующие образовательным задачам данного раздела, которые 

представляются наиболее «удобными» для рассмотрения тех или иных эстети- 

ческих явлений (в основном это произведения, входящие в список кодификато- 

ра по литературе). 

Структура курса определяется его целями и задачами, а также основным 

методологическим принципом — изучение литературного произведения не 

только как эстетического объекта в контексте творчества автора и литературно- 

го процесса, но и в единстве художественной формы и содержания. Исходя из 

конкретных условий, учитель может изменить порядок изучаемых тем, сохра- 

няя ведущий принцип: от анализа художественной формы — к анализу содер- 

жания литературного произведения. 

В качестве учебно-методического комплекта для учащихся по данной про- 

грамме можно использовать предложенный список учебно-справочной литера- 

туры для учащихся. Художественную и критическую литературу можно найти в 

электронных библиотеках, список которых прилагается. Кроме того, про- грамма 

снабжена списком рекомендуемой литературы, которая окажет учителю 

дополнительную методическую помощь. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА (29 ЧАСОВ) 

 

 Художественное произведение и литературный процесс (4 часа) 

 Художественное содержание (3 часа) 

 Интерпретация художественного произведения (2 часа) 

 Образ времени и пространства в произведении (4 часа) 

 Образ человека в литературе и аспекты его анализа (4 часа) 

 Функция портрета в художественном произведении (2 часа) 

 Образ предмета (2 часа) 

 Художественный текст и контекст (4 часа) 

 Итоговая работа (4 часа) 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА» 

 
 

На этом этапе рассматриваются наиболее сложные формально-содержательные литературоведческие категории. От обучающего 
аспектного анализа литературного произведения ученики должны прийти к самостоятельному целостному анализу. 
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для       
самостоятельного 

анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Художе- 

ственное 
произве- 
дение и 
литера- 
турный 
процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Развивать у 
учащихся уме- 
ние определять 
место данного 
произведения в 
историко- 
литературном 
процессе 

 
Стадии литературного 

процесса. Фольклор и лите- 
ратура. Основные 
фольклорные жанры. 
Литература светская и 
духовная. Литературный 
род. Лироэпические и 
лирико драматические 
произведения. 
Литературный жанр. 
Основные эпические, 
драматические и 
лирические жанры и 
жанровые разновидности. 
Художественный метод и 
художественный стиль. 
Литературные направления, 
течения, художественные 
школы. Традиционное и но- 
ваторское в произведении. 
Понятие литературной 
классики. Проблемы 
влияния литературы на 
жизнь общества и 
актуальности произ- 
ведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лекция 

учителя с 
элемен- 
тами бе- 
седы, 
тестиро- 
вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

Выявление 
фольклорных 
элементов в произ- 
ведении. Анализ родо- 
вого и жанрового свое- 
образия произведения. 
Сопоставление 
нескольких 
произведений одного 
жанра. Анализ жан- 
рового многообразия 
творчества одного авто- 
ра. Определение свое- 
образия 
художественного 
метода в конкретном 
произведении. Анализ 
признаков стиля кон- 
кретного литературного 
направления в произве- 
дении. Анализ 
традиций творчества 
одного автора в 
произведениях другого. 
Анализ актуальности 
классического про- 
изведения в сегодняш- 
ней действительности 

Черты 
фольклорных жанров 
и жанров 
древнерусской 
литературы в «Слове 
о полку Игореве». 

Баллада 
В.А. Жуковского 
«Светлана» как лиро- 
эпическое произведе- 
ние. 

Черты романтизма 
и реализма в романе 
М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего време- 
ни». 

Стихотворение 
А.А. Блока «Вхожу я в 
тѐмные храмы...» как 
произведение симво- 
лизма. Современное 
звучание произведе- 
ний М.Е. Салтыкова- 
Щедрина. 

«Проклятые вопро- 
сы» героев 
Ф.М. Достоевского и 
сегодняшняя действи- 
тельность 

 

 

 

Жанровое своеоб- 
разие «Маленьких 
трагедий» 
А.С. Пушкина. 
Фольклорные темы, 
образы и мотивы в 
лирике С.А. Есенина. 
Соотношение тради- 
ционного и новатор- 
ского в стихотворе- 
нии 
В.В. Маяковского 
«Послушайте!». 
Трансформация тра- 
диционных жанров в 
поэзии 
В.В. Маяковского. 

Жанровое своеоб- 
разие книги 
В.Астафьева 
«Затеси» 
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Художе- 
ственное 
произве- 
дение и 
литера- 
турный 
процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Развивать у 

учащихся уме- 
ние определять 
место данного 
произведения в 
историко- 
литературном 
процессе 

 
 

Стадии литературного 
процесса. Фольклор и лите- 
ратура. Основные 
фольклорные жанры. 
Литература светская и 
духовная. Литературный 
род. Лироэпические и 
лирико драматические 
произведения. 
Литературный жанр. 
Основные эпические, 
драматические и 
лирические жанры и 
жанровые разновидности. 
Художественный метод и 
художественный стиль. 
Литературные направления, 
течения, художественные 
школы. Традиционное и но- 
ваторское в произведении. 
Понятие литературной 
классики. Проблемы 
влияния литературы на 
жизнь общества и 
актуальности произ- 
ведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Лекция 
учителя с 
элемен- 
тами бе- 
седы, 
тестиро- 
вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 
Выявление 

фольклорных 
элементов в произ- 
ведении. Анализ родо- 
вого и жанрового свое- 
образия произведения. 
Сопоставление 
нескольких 
произведений одного 
жанра. Анализ жан- 
рового многообразия 
творчества одного авто- 
ра. Определение свое- 
образия 
художественного 
метода в конкретном 
произведении. Анализ 
признаков стиля кон- 
кретного литературного 
направления в произве- 
дении. Анализ 
традиций творчества 
одного автора в 
произведениях другого. 
Анализ актуальности 
классического про- 
изведения в сегодняш- 
ней действительности 

Черты 
фольклорных жанров 
и жанров 
древнерусской 
литературы в «Слове 
о полку Игореве». 

Баллада 
В.А. Жуковского 
«Светлана» как лиро- 
эпическое произведе- 
ние. 

Черты романтизма 
и реализма в романе 
М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего време- 
ни». 

Стихотворение 
А.А. Блока «Вхожу я в 
тѐмные храмы...» как 
произведение симво- 
лизма. Современное 
звучание произведе- 
ний М.Е. Салтыкова- 
Щедрина. 

«Проклятые вопро- 
сы» героев 
Ф.М. Достоевского и 
сегодняшняя действи- 
тельность 

 

 

 

 
Жанровое своеоб- 

разие «Маленьких 
трагедий» 
A.С. Пушкина. 
Фольклорные темы, 
образы и мотивы в 
лирике С.А. Есенина. 
Соотношение тради- 
ционного и новатор- 
ского в стихотворе- 
нии 
B.В. Маяковского 
«Послушайте!». 
Трансформация тра- 
диционных жанров в 
поэзии 
В.В. Маяковского. 

Жанровое своеоб- 
разие книги 
В.Астафьева 
«Затеси» 
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Художе- 
ственное 
произве- 
дение и 
литера- 
турный 
процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Развивать у 

учащихся уме- 
ние определять 
место данного 
произведения в 
историко- 
литературном 
процессе 

 

Стадии литературного 
процесса. Фольклор и лите- 
ратура. Основные 
фольклорные жанры. 
Литература светская и 
духовная. Литературный 
род. Лироэпические и 
лирико драматические 
произведения. 
Литературный жанр. 
Основные эпические, 
драматические и 
лирические жанры и 
жанровые разновидности. 
Художественный метод и 
художественный стиль. 
Литературные направления, 
течения, художественные 
школы. Традиционное и но- 
ваторское в произведении. 
Понятие литературной 
классики. Проблемы 
влияния литературы на 
жизнь общества и 
актуальности произ- 
ведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 
учителя с 
элемен- 
тами бе- 
седы, 
тестиро- 
вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

Выявление 
фольклорных 
элементов в произ- 
ведении. Анализ родо- 
вого и жанрового свое- 
образия произведения. 
Сопоставление 
нескольких 
произведений одного 
жанра. Анализ жан- 
рового многообразия 
творчества одного авто- 
ра. Определение свое- 
образия 
художественного 
метода в конкретном 
произведении. Анализ 
признаков стиля кон- 
кретного литературного 
направления в произве- 
дении. Анализ 
традиций творчества 
одного автора в 
произведениях другого. 
Анализ актуальности 
классического про- 
изведения в сегодняш- 
ней действительности 

Черты 
фольклорных жанров 
и жанров 
древнерусской 
литературы в «Слове 
о полку Игореве». 

Баллада 
В.А. Жуковского 
«Светлана» как лиро- 
эпическое произведе- 
ние. 

Черты романтизма 
и реализма в романе 
М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего време- 
ни». 

Стихотворение 
А.А. Блока «Вхожу я в 
тѐмные храмы...» как 
произведение симво- 
лизма. Современное 
звучание произведе- 
ний М.Е. Салтыкова- 
Щедрина. 

«Проклятые вопро- 
сы» героев 
Ф.М. Достоевского и 
сегодняшняя действи- 
тельность 

 

 

 
 

Жанровое своеоб- 
разие «Маленьких 
трагедий» 
А.С. Пушкина. 
Фольклорные темы, 
образы и мотивы в 
лирике С.А. Есенина. 
Соотношение тради- 
ционного и новатор- 
ского в стихотворе- 
нии 
В.В. Маяковского 
«Послушайте!». 
Трансформация тра- 
диционных жанров в 
поэзии 
В.В. Маяковского. 

Жанровое своеоб- 
разие книги 
В.Астафьева 
«Затеси» 
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Художе- 
ственное 

содержа- 
ние 

 

 

 

 
Сформиро- 

вать у уча- 

щихся навык 
формулировать 

своѐ 
представление 

о содержании 

произведения в 
литературовед- 

ческих кате- 

гориях: раз 
вить умение 

определять 
тематику, 

проблематику 
произведения, 

его идейно- 
эмоциональное 

содержание 

Художественное содер- 

жание и художественная 
форма. Единство содер- 

жания и формы. Художе- 
ственное  своеобразие 

произведения. Тема и те- 
матика. Проблематика. 

Типология проблем (чело- 
век в его отношении к 

обществу, природе, уни- 

версуму; взаимоотношения 
поколений; человек и 

время; человек и нация; 
духовные поиски, про- 

блемы смысла жизни). 
Исторически конкретные и 

вечные проблемы 

(«сквозные темы»). Си- 

стема конфликтов произ- 
ведения; основной кон- 

фликт. Внешний конфликт 

и внутренний конфликт. 

Коллизия. Идейно 

эмоциональное содержание 

произведения. Подтекст. 
Связь конфликта с 

пафосом. Пафос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уроки- 

практи- 

кумы, 

ТРКМ, 
тестиро- 

вание 
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Определение темы 
произведения и клю- 

чевых слов, в которых 
она обнаруживает себя. 

Выявления круга 
проблем произведения 

и установление их 
типологии. Сопостав- 

ление тематики и 

проблематики разных 
произведений. Уста- 

новление авторской 
позиции по выявленной 

проблеме. Обна- 

ружение системы 

средств выражения 

авторской позиции. 
Сопоставление позиций 

персонажа, по- 

вествователя и автора. 
Определение пафоса 

произведения 

 

 

 

 
«Вечные» темы в 

романе 

А.С. Пушкина «Ев- 
гений Онегин». Фи- 

лософская пробле- 
матика в творчестве 

М.Ю. Лермонтова. 

Трагизм мировос- 
приятия лирического 

поэта Ф.И. Тютчева. 

Соотношение 

внешнего и внутрен- 

него конфликтов в 

драме 

А.Н. Островского 

«Гроза». 
Роль подтекста в 

пьесе А.П. Чехова 

«Вишнѐвый сад». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Роль подтекста в 

рассказе 
В.Войновича «Мы 

лучше всех» 

«Вечные» темы в 

повести 

Л.Улицкой 

«Сонечка» 
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жания и формы. Художе- 
ственное  своеобразие 

произведения. Тема и те- 
матика. Проблематика. 

Типология проблем (чело- 
век в его отношении к 

обществу, природе, уни- 

версуму; взаимоотношения 
поколений; человек и 

время; человек и нация; 
духовные поиски, про- 

блемы смысла жизни). 
Исторически конкретные и 

вечные проблемы 

(«сквозные темы»). Си- 

стема конфликтов произ- 
ведения; основной кон- 

фликт. Внешний конфликт 

и внутренний конфликт. 

Коллизия. Идейно 

эмоциональное содержание 

произведения. Подтекст. 
Связь конфликта с 

пафосом. Пафос. 
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кумы, 
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тестиро- 
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Определение темы 
произведения и клю- 

чевых слов, в которых 
она обнаруживает себя. 

Выявления круга 
проблем произведения 

и установление их 
типологии. Сопостав- 

ление тематики и 

проблематики разных 
произведений. Уста- 

новление авторской 
позиции по выявленной 

проблеме. Обна- 

ружение системы 

средств выражения 

авторской позиции. 
Сопоставление позиций 

персонажа, по- 

вествователя и автора. 
Определение пафоса 

произведения 

 

 

 

 
«Вечные» темы в 

романе 

А.С. Пушкина «Ев- 
гений Онегин». Фи- 

лософская пробле- 
матика в творчестве 

М.Ю. Лермонтова. 

Трагизм мировос- 
приятия лирического 

поэта Ф.И. Тютчева. 

Соотношение 

внешнего и внутрен- 

него конфликтов в 

драме 

А.Н. Островского 

«Гроза». 
Роль подтекста в 

пьесе А.П. Чехова 

«Вишнѐвый сад». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Роль подтекста в 

рассказе 
В.Войновича «Мы 

лучше всех» 

«Вечные» темы в 

повести 

Л.Улицкой 

«Сонечка» 
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содержание 
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форма. Единство содер- 

жания и формы. Художе- 
ственное  своеобразие 

произведения. Тема и те- 
матика. Проблематика. 

Типология проблем (чело- 
век в его отношении к 

обществу, природе, уни- 
версуму; взаимоотношения 

поколений; человек и 
время; человек и нация; 

духовные поиски, про- 

блемы смысла жизни). 

Исторически конкретные и 
вечные проблемы 

(«сквозные темы»). Си- 

стема конфликтов произ- 
ведения; основной кон- 

фликт. Внешний конфликт 

и внутренний конфликт. 

Коллизия. Идейно- 
эмоциональное содержание 

произведения. Подтекст. 
Связь конфликта с 

пафосом. Пафос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уроки- 

практи- 

кумы, 

ТРКМ, 
тестиро- 
вание 
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Определение темы 

произведения и клю- 

чевых слов, в которых 
она обнаруживает себя. 

Выявления круга 
проблем произведения 

и установление их 
типологии. Сопостав- 

ление тематики и 
проблематики разных 

произведений. Уста- 
новление авторской 

позиции по выявленной 

проблеме. Обна- 

ружение системы 
средств выражения 

авторской позиции. 
Сопоставление позиций 

персонажа, по- 

вествователя и автора. 
Определение пафоса 

произведения 

 

 

 

 
«Вечные» темы в 

романе 

А.С. Пушкина «Ев- 
гений Онегин». Фи- 

лософская пробле- 
матика в творчестве 

М.Ю. Лермонтова. 

Трагизм мировос- 
приятия лирического 

поэта Ф.И. Тютчева. 

Соотношение 

внешнего и внутрен- 

него конфликтов в 

драме 

А.Н. Островского 

«Гроза». 
Роль подтекста в 

пьесе А.П. Чехова 

«Вишнѐвый сад». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Роль подтекста в 

рассказе 
В.Войновича «Мы 

лучше всех» 

«Вечные» темы в 

повести 

Л.Улицкой 

«Сонечка» 
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своѐ 

представление 

о содержании 
произведения в 

литературовед- 
ческих кате- 

гориях: раз 

вить умение 
определять 

тематику, 
проблематику 

произведения, 
его идейно- 

эмоциональное 
содержание 

Художественное содер- 

жание и художественная 
форма. Единство содер- 

жания и формы. Художе- 
ственное  своеобразие 

произведения. Тема и те- 
матика. Проблематика. 

Типология проблем (чело- 
век в его отношении к 

обществу, природе, уни- 

версуму; взаимоотношения 
поколений; человек и 

время; человек и нация; 
духовные поиски, про- 

блемы смысла жизни). 
Исторически конкретные и 

вечные проблемы 

(«сквозные темы»). Си- 

стема конфликтов произ- 
ведения; основной кон- 

фликт. Внешний конфликт 

и внутренний конфликт. 

Коллизия. Идейно 

эмоциональное содержание 

произведения. Подтекст. 
Связь конфликта с 

пафосом. Пафос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уроки- 

практи- 

кумы, 

ТРКМ, 
тестиро- 

вание 
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Определение темы 
произведения и клю- 

чевых слов, в которых 
она обнаруживает себя. 

Выявления круга 
проблем произведения 

и установление их 
типологии. Сопостав- 

ление тематики и 

проблематики разных 
произведений. Уста- 

новление авторской 
позиции по выявленной 

проблеме. Обна- 

ружение системы 

средств выражения 

авторской позиции. 
Сопоставление позиций 

персонажа, по- 

вествователя и автора. 
Определение пафоса 

произведения 

 

 

 

 
«Вечные» темы в 

романе 

А.С. Пушкина «Ев- 
гений Онегин». Фи- 

лософская пробле- 
матика в творчестве 

М.Ю. Лермонтова. 

Трагизм мировос- 
приятия лирического 

поэта Ф.И. Тютчева. 

Соотношение 

внешнего и внутрен- 

него конфликтов в 

драме 

А.Н. Островского 

«Гроза». 
Роль подтекста в 

пьесе А.П. Чехова 

«Вишнѐвый сад». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Роль подтекста в 

рассказе 
В.Войновича «Мы 

лучше всех» 

«Вечные» темы в 

повести 

Л.Улицкой 

«Сонечка» 
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Интер- 
претация 

художе- 
ственного 

произве- 
дения 

 

 
 

Познакомить 
учащихся с 

понятием 
«герменевти- 

ка». 

 
Наука о понимании и 

истолковании текста, уче- 
ние о принципах его ин- 

терпретации. Воззрения 
немецкого философа и 

филолога 

Ф.Шлейермахера на про- 

блему понимания художе- 

ственного произведения. 

 

 
Лекция 

с 
элемен- 

тами 

дискус- 

сии 

 

 

 

 

1 

 

 
Обсуждение  вопро- 

сов, предложенных 

учителем, и формули- 
ровка собственных 

вопросов  к данным 
произведениям   (план 

интерпретации) 

 

 
Живое восприятие 

и интерпретация од- 

ноименных  («Ни- 
щий») произведений 

М.Ю. Лермонтова, 
И.С. Тургенева, 

А.П. Чехова 

 

 

 
Мастерство Вале- 

рии Нарбиковой в 
эссе «Часы», «Сне- 

гурочка» 
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Интер- 

претация 

художе- 
ственного 

произве- 
дения 

 

 
 

Познакомить 
учащихся с 

понятием 
«герменевти- 

ка». 

 
Наука о понимании и 

истолковании текста, уче- 
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филолога 
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Обсуждение  вопро- 

сов, предложенных 

учителем, и формули- 
ровка собственных 

вопросов  к данным 

произведениям   (план 
интерпретации) 

 

 
Живое восприятие 

и интерпретация од- 

ноименных  («Ни- 
щий») произведений 

М.Ю. Лермонтова, 

И.С. Тургенева, 

А.П. Чехова 

 

 

 
Мастерство Вале- 

рии Нарбиковой в 

эссе «Часы», «Сне- 
гурочка» 
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Образ 
времени и 

простран- 

ства в 
произве- 

дении 

Сформиро- 

вать у уча- 
щихся пред- 

ставление о 
хронотопе, 

структура ко- 
торого явля- 

ется основой 

содержания 
литературного 

произведения. 
Выработать 

навыки 
анализа ху- 

дожественной 
модели вре- 

мени; систе- 
матизировать 

представления 

учеников о 
видах про- 

странственных 
образов, об их 

функциях в 

произведении и 

средствах их 

создания 

 

Художественное время 

как модель реальности. 

Модели времени. Время и 
вечность. Прошлое - 

настоящее - будущее. 

Жизнеподобие и фанта- 

стика. История в произве- 

дении; историческая и 

«неисторическая» литера- 

тура. Модели пространства. 

Метафорические от- 
ношения между временем и 

пространством. Пейзаж 
(образ природы, образ го- 

рода). Интерьер (образ 

дома образ комнаты). 

Ментальные пространства 

(картины воображаемой 
реальности) как проекции 

внутреннего мира персо- 
нажа. Система образов 

пространства в произве- 

дении. Средства создания 

пространственных образов 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лекция 

учителя с 

элемен- 
тами бе- 

седы, 
уроки- 

практи- 
кумы, 

тестиро- 

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Обнаружение знаков 

времени в литератур- 

ном произведении. 

Выявление символики 

календарного времени. 
Обнаружение метафор 

со значением времени в 

художественном тексте. 
Анализ динамики 

времени и пространства 
в произведении. Анализ 

пейзажа и пейзажной 

детали в лирическом и 

драматическом произ- 
ведениях. Характери- 

стика интерьера как 
средства создания об- 

раза персонажа и спо- 
соба выражения ав- 

торской позиции. Вы- 

явление в произведении 

и характеристика 
художественной 

функции ментальных 
пространств различных 

типов. 

 

 
Динамика про- 

странственных обра- 
зов в поэме 

М.Ю. Лермонтова 
«Мцыри». 

Городское про- 
странство в драме 

А.Н. Островского 

«Гроза». 
Художественное 

время и пространство 

в «Сне Обломова» 
(роман 

И.А. Гончарова 

«Обломов»). 
Образ движущегося 

времени в стихо- 
творении А.А. Фета 

«Шѐпот, робкое ды- 
ханье... », «Адище 

города» в ранней ли- 
рике 

В.В. Маяковского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образ времени и 

пространства в рас- 

сказе Антона Уткина 

«Городуха» 
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Образ 

времени и 
простран- 

ства в 
произве- 

дении 

 
Сформиро- 

вать у уча- 
щихся пред- 

ставление о 
хронотопе, 

структура ко- 

торого явля- 
ется основой 

содержания 
литературного 

произведения. 
Выработать 

навыки 
анализа ху- 

дожественной 
модели вре- 

мени; систе- 

матизировать 
представления 

учеников о 
видах про- 

странственных 
образов, об их 

функциях в 

произведении и 

средствах их 

создания 

 

 

Художественное время 
как модель реальности. 

Модели времени. Время и 

вечность. Прошлое - 
настоящее - будущее. 

Жизнеподобие и фанта- 

стика. История в произве- 
дении; историческая и 

«неисторическая» литера- 
тура. Модели пространства. 

Метафорические от- 
ношения между временем и 

пространством. Пейзаж 
(образ природы, образ го- 

рода). Интерьер (образ 

дома образ комнаты). 

Ментальные пространства 

(картины воображаемой 
реальности) как проекции 

внутреннего мира персо- 
нажа. Система образов 

пространства в произве- 
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пространственных образов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Лекция 
учителя с 
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седы, 
уроки- 

практи- 

кумы, 
тестиро- 

вание 
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Обнаружение знаков 

времени в литератур- 

ном произведении. 

Выявление символики 
календарного времени. 

Обнаружение метафор 

со значением времени в 
художественном тексте. 

Анализ динамики 
времени и пространства 

в произведении. Анализ 
пейзажа и пейзажной 

детали в лирическом и 

драматическом произ- 
ведениях. Характери- 

стика интерьера как 
средства создания об- 

раза персонажа и спо- 

соба выражения ав- 
торской позиции. Вы- 

явление в произведении 
и характеристика 
художественной 

функции ментальных 

пространств различных 
типов. 

 

 

 
Динамика про- 
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«Гроза». 
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в «Сне Обломова» 
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Образ движущегося 

времени в стихо- 
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Образ че- 
ловека в 

литературе 
и аспекты 

его 
анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система- 

тизировать и 
сделать более 

глубокими 
представления 

учащихся о 

содержании и 
средствах 

создания об- 

раза человека, о 

роли системы 

персонажей в 
раскрытии 

проблематики 
произведения 

Содержание образа, 

характер и тип. Средства 
создания образа человека: 

имя, портрет, речевая ха- 
рактеристика, место в си- 

стеме персонажей, роль в 

сюжете, функция в произ- 
ведении, объекты природы, 

интерьер, деталь- символ, 
прямые оценки (автор- 

повествователь как 
персонаж). Система пер- 

сонажей и еѐ связь с про- 

блематикой произведения. 

Персонажи, связанные от- 
ношениями подобия 

(«двойники»), принадлеж- 
ности к общей группе 

(подсистема персонажей), 
отношениями противопо- 

ставления (антиподы и 
антагонисты). Сопостави- 

тельная характеристика 

персонажей. «Вечные об- 
разы». Функциональные 

разновидности персонажей: 

главные, второсте 

пенные, эпизодические, 

внесценические, антропо- 
морфные, зооморфные и 

т.п. Традиционные типы 
персонажей (амплуа) в 

драме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лек- 

ция учи- 

теля, 
уроки- 

практи- 

кумы с 
отработ- 

кой 
навыков 

анализа 
литера- 

турного 
персо- 

нажа 
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Характеристика образа 

персонажа и способов 
выражения авторского 

отношения к нему. 

Выявление системных 

отношений между 

персонажами 
произведения. Харак- 

теристика одной из 
подсистем персонажей 

(женские, детские 
образы, слуги, народ и 

т.п.). Выявление пер- 

сонажей-«двойников» и 

их характеристика. 

Характеристика вто- 

ростепенных, эпизо- 

дических, внесцени- 

ческих персонажей 

(их систематизация и 
функции в произведе- 

нии). Построение со- 
поставительной ха- 

рактеристики персо- 
нажей одного типа в 

разных произведениях. 
Выявление «вечных 

образов» в произ- 

ведении и группе 
произведение и объ- 

яснение их художе- 
ственной функции. 

 

 

 

 

Средства выражения 

авторского отношения 
к героям в романе 

А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». 

Речевая характери- 

стика персонажей в 

комедии 

А.С. Грибоедова 
«Горе от ума». Ин- 

терьер как средство 

характеристики пер- 

сонажа в поэме 

Н.В. Гоголя «Мѐртвые 

души». Женские 
персонажи в романе 

М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего вре- 

мени». Второстепен- 

ные и внесцениче- 
ские персонажи в 

драме 

А.Н. Островского 
«Гроза». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Система персонажей 

в рассказе Виктора 

Пелевина 

«Хрустальный мир» 
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литературе 
и аспекты 

его 

анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Система- 

тизировать и 

сделать более 
глубокими 

представления 
учащихся о 

содержании и 
средствах 

создания об- 

раза человека, о 

роли системы 
персонажей в 

раскрытии 
проблематики 

произведения 

Содержание образа, 

характер и тип. Средства 
создания образа человека: 

имя, портрет, речевая ха- 
рактеристика, место в си- 

стеме персонажей, роль в 

сюжете, функция в произ- 
ведении, объекты природы, 

интерьер, деталь- символ, 
прямые оценки (автор- 

повествователь как 
персонаж). Система пер- 

сонажей и еѐ связь с про- 

блематикой произведения. 

Персонажи, связанные от- 

ношениями подобия 

(«двойники»), принадлеж- 
ности к общей группе 

(подсистема персонажей), 
отношениями противопо- 

ставления (антиподы и 
антагонисты). Сопостави- 

тельная характеристика 
персонажей. «Вечные об- 

разы». Функциональные 

разновидности персонажей: 

главные, второсте 

пенные, эпизодические, 
внесценические, антропо- 

морфные, зооморфные и 
т.п. Традиционные типы 

персонажей (амплуа) в 

драме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лек- 

ция учи- 

теля, 
уроки- 

практи- 
кумы с 

отработ- 
кой 

навыков 

анализа 
литера- 

турного 
персо- 

нажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 
Характеристика обраа 

персонажа и способов 

выражения авторского 
отношения к нему. 

Выявление системных 

отношений между 
персонажами 

произведения. Харак- 
теристика одной из 

подсистем персонажей 

(женские, детские 
образы, слуги, народ и 

т.п.). Выявление пер- 

сонажей-«двойников» и 
их характеристика. 

Характеристика вто- 

ростепенных, эпизо- 

дических, внесцени- 
ческих персонажей 

(их систематизация и 

функции в произведе- 
нии). Построение со- 

поставительной ха- 
рактеристики персо- 

нажей одного типа в 
разных произведениях. 

Выявление «вечных 

образов» в произ- 

ведении и группе 

произведение и объ- 

яснение их художе- 

ственной функции. 

 

 

 

 
 

Средства выражения 
авторского отношения 

к героям в романе 
А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». 
Речевая характери- 

стика персонажей в 
комедии 

А.С. Грибоедова 
«Горе от ума». Ин- 

терьер как средство 

характеристики пер- 
сонажа в поэме 

Н.В. Гоголя «Мѐртвые 

души». Женские 

персонажи в романе 

М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего вре- 
мени». Второстепен- 

ные и внесцениче- 
ские персонажи в 

драме 

А.Н. Островского 

«Гроза». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Система персонажей 
в рассказе Виктора 

Пелевина 

«Хрустальный мир» 
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Функция 
портрета в 

художе- 
ственном 

произве- 

дении 

 

 

 

 

 

Системати- 
зировать 

представления 

учащихся о 
типах порт- 

ретов, сред- 
ствах их со- 

здания и ху- 

дожественных 

функциях. 

 

 

 

 

 
Статические и динами- 

ческие портретные при- 

знаки. Портретная деталь. 
Лейтмотивная деталь. Ре- 

алистический и романти- 
ческий портреты. Доми- 

нанта в портрете. Способы 
введения портрета в ху- 

дожественный текст. Об- 
щий принцип портретной 

характеристики персонажа. 

 

 
Урок- 

семинар с 
опорой на 

срав- 
нитель- 

ное рас- 

смотрение 
порт- 

ретных 
характе- 

ристик 
персо- 

нажей 
произ- 

ведений 

разных 
авторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Выявление совокуп- 
ности портретных 
черт данного персо- 

нажа. Выявление пси- 

хологических, воз- 
растных, социально 

характеризующих и т.п. 
деталей, стати- 

стических и динами- 
ческих признаков 

внешности персонажа. 

Анализ портретной 

детали. «Точка зрения» 
в портрете и авторское 

отношение к 
персонажу. Сопоста- 

вительная характери- 

стика портретов пер- 
сонажей в одном или 

нескольких произве- 

дениях 

 
Портрет Светланы 

в балладе 

В.А. Жуковского 

«Светлана». 

Портрет Мцыри в 

одноименной поэме 

М.Ю. Лермонтова. 

Постоянные и вариа- 

тивные детали в 

женских портретах 

романа 

Л.Н. Толстого «Война 

и мир». Ведущая 

черта портрета Пла- 

тона Каратаева в ро- 

мане Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

 

 

 

 

 

 

 

 
Портрет Аси в 

рассказе Галины 

Щербаковой «Ко- 

сточка авокадо» 
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Функция 
портрета в 

художе- 
ственном 

произве- 

дении 

 

 

 

 

 

Системати- 
зировать 

представления 

учащихся о 
типах порт- 

ретов, сред- 
ствах их со- 

здания и ху- 

дожественных 

функциях. 

 

 

 

 

 
Статические и динами- 

ческие портретные при- 

знаки. Портретная деталь. 
Лейтмотивная деталь. Ре- 

алистический и романти- 
ческий портреты. Доми- 

нанта в портрете. Способы 
введения портрета в ху- 

дожественный текст. Об- 
щий принцип портретной 

характеристики персонажа. 

 

 
Урок- 

семинар с 
опорой на 

срав- 
нитель- 

ное рас- 

смотрение 
порт- 

ретных 
характе- 

ристик 
персо- 

нажей 
произ- 

ведений 

разных 
авторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Выявление совокуп- 
ности портретных 
черт данного персо- 

нажа. Выявление пси- 

хологических, воз- 
растных, социально 

характеризующих и т.п. 
деталей, стати- 

стических и динами- 
ческих признаков 

внешности персонажа. 

Анализ портретной 

детали. «Точка зрения» 
в портрете и авторское 

отношение к 
персонажу. Сопоста- 

вительная характери- 

стика портретов пер- 
сонажей в одном или 

нескольких произве- 

дениях 

 
Портрет Светланы 

в балладе 

В.А. Жуковского 

«Светлана». 

Портрет Мцыри в 

одноименной поэме 

М.Ю. Лермонтова. 

Постоянные и вариа- 

тивные детали в 

женских портретах 

романа 

Л.Н. Толстого «Война 

и мир». Ведущая 

черта портрета Пла- 

тона Каратаева в ро- 

мане Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

 

 

 

 

 

 

 

 
Портрет Аси в 

рассказе Галины 

Щербаковой «Ко- 

сточка авокадо» 
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Образ 
предмета 

 
 

Системати- 

зировать и 
сделать более 

глубокими 

представления 
учеников о 

содержании и 
средствах 

создания об- 
раза предмета, 

о предметном 

мире и его роли 

в произведении 

 

 

 

 
Предметный мир произ- 

ведения. Предмет и пер- 
сонаж. Деталь как лейтмо- 

тив сюжета. Деталь как 

символ. Символ как знак, 
несущий иносказательный 

смысл. Отличие символа от 
аллегории 

 

 

 
Урок- 

практикум 

с опорой 
на де- 

тальный 
текстовой 

анализ 
про- 

изведе- 

ния 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 
Анализ  образа 

предмета. Характери- 

стика предметного 
мира произведения и 

его художественной 
функции. Характери- 

стика роли предмета в 
развитии сюжета. Вы- 

явление  деталей- 

символов 

Предметный мир 

поэмы Н.В. Гоголя 

«Мѐртвые души». 
Образ гранатового 

браслета в повести 
А.И. Куприна «Гра- 

натовый браслет». 

Сюжетообразую- 

щая функция пред- 
мета в романе 

М.А. Булгакова 
«Мастер и 

Маргарита». 

Символика образа 

микроскопа в рассказе 
В.М. Шукшина 
«Микроскоп». 

 

 

 

 

Предметы и дета- 
ли, раскрывающие 

психологический 
облик персонажей 

рассказа 

Л.Улицкой «Пер- 
ловый суп» 
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Образ 
предмета 

 
 

Системати- 

зировать и 

сделать более 
глубокими 

представления 
учеников о 

содержании и 
средствах 

создания об- 
раза предмета, 

о предметном 

мире и его роли 

в произведении 

 

 

 

 
Предметный мир произ- 

ведения. Предмет и пер- 

сонаж. Деталь как лейтмо- 
тив сюжета. Деталь как 

символ. Символ как знак, 
несущий иносказательный 

смысл. Отличие символа от 
аллегории 

 

 

 
Урок- 

практикум 

с опорой 
на де- 

тальный 
текстовой 

анализ 

про- 
изведе- 

ния 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 
Анализ  образа 

предмета. Характери- 

стика предметного 
мира произведения и 

его художественной 
функции. Характери- 

стика роли предмета в 

развитии сюжета. Вы- 
явление  деталей- 

символов 

Предметный мир 

поэмы Н.В. Гоголя 

«Мѐртвые души». 
Образ гранатового 

браслета в повести 

А.И. Куприна «Гра- 
натовый браслет». 

Сюжетообразую- 
щая функция пред- 

мета в романе 

М.А. Булгакова 
«Мастер и 

Маргарита». 

Символика образа 

микроскопа в рассказе 
В.М. Шукшина 
«Микроскоп». 

 

 

 

 

Предметы и дета- 

ли, раскрывающие 

психологический 
облик персонажей 

рассказа 

Л.Улицкой «Пер- 
ловый суп» 
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Художе- 

ственный 
текст и 

контекст 

 

 

 

 

 

 

 

Совершен- 
ствовать 

навыки анализа 
произведения с 

учѐтом контек- 
стов различных 

типов. 

Произведение и истори- 

ческий контекст. Произ- 
ведение и биографический 

контекст. Прототип и 
прототипическая ситуация. 

Аллюзия. Художественная 

литература и публицистика. 

Документально 
художественные и публи- 

цистические жанры и их 
использование в художе- 

ственном произведении 

(очерк, памфлет, фельетон 
и т.п.). Интертекст (лите- 

ратурный контекст как 
один из видов художе- 

ственного контекста). Виды 
интертекстуальных связей. 

Цитирование. Ре- 
минисценция. Мифологи- 

ческие,  религиозные, 

фольклорные и т.п. реми- 
нисценции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 

учителя, 
уроки- 

практи- 
кумы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

Выявление автобио- 

графических элементов 
в литературном 

произведении. Сопо- 
ставление фабулы 

произведений с со- 

временной автору 

действительностью и 

анализ аллюзий в 

произведении. Обна- 
ружение признаков 

другого литературного 

произведения в тексте 

данного произведения. 

Выявление 
мифологических ре- 

минисценций в произ- 

ведении. 

 

 
Автобиографиче- 

ские элементы в ро- 

мане М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргари- 

та». 
Элементы публи- 

цистических жанров в 
рассказе 

А.И. Солженицына 

«Матрѐнин двор». 
Литературные ци- 

таты и реминисцен- 

ции в пьесе 

М. Горького 

«На дне». 
Библейские образы 

и реминисценции 

мотивы в лирике 

А.А. Ахматовой. 

 

 

 

 

 

 

Пушкинские об- 

разы и мотивы в 
лирике 

А. Ахматовой. 
Петербургский 

текст в главе «Полет 

с героем» романа 

Андрея Битова 

«Пушкинский дом» 
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Художе- 

ственный 

текст и 

контекст 

 

 

 

 

 

 

 
 

Совершен- 

ствовать 

навыки анализа 
произведения с 

учѐтом контек- 
стов различных 

типов. 

Произведение и истори- 

ческий контекст. Произ- 
ведение и биографический 

контекст. Прототип и 
прототипическая ситуация. 

Аллюзия. Художественная 

литература и публицистика. 

Документально 
художественные и публи- 

цистические жанры и их 
использование в художе- 

ственном произведении 
(очерк, памфлет, фельетон 

и т.п.). Интертекст (лите- 
ратурный контекст как 

один из видов художе- 
ственного контекста). Виды 

интертекстуальных связей. 
Цитирование. Ре- 

минисценция. Мифологи- 

ческие,  религиозные, 
фольклорные и т.п. реми- 

нисценции. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Лекция 

учителя, 

уроки- 
практи- 

кумы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 
 

Выявление автобио- 

графических элементов 

в литературном 
произведении. Сопо- 

ставление фабулы 
произведений с со- 

временной автору 

действительностью и 

анализ аллюзий в 

произведении. Обна- 

ружение признаков 

другого литературного 
произведения в тексте 

данного произведения. 

Выявление 
мифологических ре- 

минисценций в произ- 

ведении. 

 

 
Автобиографиче- 

ские элементы в ро- 

мане М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргари- 

та». 

Элементы публи- 

цистических жанров в 

рассказе 

А.И. Солженицына 
«Матрѐнин двор». 

Литературные ци- 

таты и реминисцен- 
ции в пьесе 

М. Горького 

«На дне». 
Библейские образы 

и реминисценции 

мотивы в лирике 

А.А. Ахматовой. 

 

 

 

 

 

 

 
Пушкинские об- 

разы и мотивы в 

лирике 

А. Ахматовой. 
Петербургский 

текст в главе «Полет 
с героем» романа 

Андрея Битова 

«Пушкинский дом» 
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Художе- 

ственный 

текст и 

контекст 

 

 

 

 

 

 

 
 

Совершен- 

ствовать 

навыки анализа 
произведения с 

учѐтом контек- 
стов различных 

типов. 

Произведение и истори- 

ческий контекст. Произ- 
ведение и биографический 

контекст. Прототип и 
прототипическая ситуация. 

Аллюзия. Художественная 

литература и публицистика. 

Документально 
художественные и публи- 

цистические жанры и их 
использование в художе- 

ственном произведении 
(очерк, памфлет, фельетон 

и т.п.). Интертекст (лите- 
ратурный контекст как 

один из видов художе- 
ственного контекста). Виды 

интертекстуальных связей. 
Цитирование. Ре- 

минисценция. Мифологи- 

ческие,  религиозные, 
фольклорные и т.п. реми- 

нисценции. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Лекция 

учителя, 

уроки- 
практи- 

кумы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 
 

Выявление автобио- 

графических элементов 

в литературном 
произведении. Сопо- 

ставление фабулы 
произведений с со- 

временной автору 

действительностью и 

анализ аллюзий в 

произведении. Обна- 

ружение признаков 

другого литературного 
произведения в тексте 

данного произведения. 

Выявление 
мифологических ре- 

минисценций в произ- 

ведении. 

 

 
Автобиографиче- 

ские элементы в ро- 

мане М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргари- 

та». 

Элементы публи- 

цистических жанров в 

рассказе 

А.И. Солженицына 
«Матрѐнин двор». 

Литературные ци- 

таты и реминисцен- 
ции в пьесе 

М. Горького 

«На дне». 
Библейские образы 

и реминисценции 

мотивы в лирике 

А.А. Ахматовой. 

 

 

 

 

 

 

 
Пушкинские об- 

разы и мотивы в 

лирике 

А. Ахматовой. 
Петербургский 

текст в главе «Полет 
с героем» романа 

Андрея Битова 

«Пушкинский дом» 
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Художе- 

ственный 
текст и 

контекст 

 

 

 

 

 

 

 

Совершен- 
ствовать 

навыки анализа 
произведения с 

учѐтом контек- 
стов различных 

типов. 

Произведение и истори- 

ческий контекст. Произ- 
ведение и биографический 

контекст. Прототип и 
прототипическая ситуация. 

Аллюзия. Художественная 

литература и публицистика. 

Документально 
художественные и публи- 

цистические жанры и их 
использование в художе- 

ственном произведении 

(очерк, памфлет, фельетон 
и т.п.). Интертекст (лите- 

ратурный контекст как 
один из видов художе- 

ственного контекста). Виды 
интертекстуальных связей. 

Цитирование. Ре- 
минисценция. Мифологи- 

ческие,  религиозные, 

фольклорные и т.п. реми- 
нисценции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 

учителя, 
уроки- 

практи- 
кумы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

Выявление автобио- 

графических элементов 
в литературном 

произведении. Сопо- 
ставление фабулы 

произведений с со- 

временной автору 

действительностью и 

анализ аллюзий в 

произведении. Обна- 
ружение признаков 

другого литературного 

произведения в тексте 

данного произведения. 

Выявление 
мифологических ре- 

минисценций в произ- 

ведении. 

 

 
Автобиографиче- 

ские элементы в ро- 

мане М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргари- 

та». 
Элементы публи- 

цистических жанров в 
рассказе 

А.И. Солженицына 

«Матрѐнин двор». 
Литературные ци- 

таты и реминисцен- 

ции в пьесе 

М. Горького 

«На дне». 
Библейские образы 

и реминисценции 

мотивы в лирике 

А.А. Ахматовой. 

 

 

 

 

 

 

Пушкинские об- 

разы и мотивы в 
лирике 

А. Ахматовой. 
Петербургский 

текст в главе «Полет 

с героем» романа 

Андрея Битова 

«Пушкинский дом» 
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УЧЕБНИКИ и УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

 
1. С.П. Белокурова, И.Н.Сухих. Литература. Практикум (базовый уровень). 10 класс. М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. 

2. С.П. Белокурова, Дорофеева М.Г., Ежова И.В. Литература. Практикум (базовый уро- 

вень). 11 класс. М. : Издательский центр «Академия», 2012. 

3. Литература: ЕГЭ: учебно-справочные материалы (Серия «Итоговый контроль: ЕГЭ») / 

М.Б. Багге, М.Г. Белова, И.А. Шерстобитова.— М.; СПб., Просвещение, 2012 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА для УЧАЩИХСЯ 

 
1. Архангельский А.Н. Литература. Углубленный уровень (в 2 частях). Учебник. В 2 частях. 

М.: Дрофа, 2014 

2. Агеносов В.В. и др. Литература. 11 класс. Углубленный уровень. Учебник. В 2 частях. 

М.: Дрофа, 2014 

3. Русская проза конца ХХ века: хрестоматия для студ. высш. учеб. заведений / сост. и 

вступ. ст. С.И.Тиминой; коммент. и задания М.А.Черняк – 3-е изд., стер. – Спб.: Фило- 

логичекий факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

4. ЕГЭ 2012 Литература. Единый государственный экзамен 2012. Контрольные трениро- 

вочные материалы с ответами и комментариями. (Итоговый контроль: ЕГЭ) / Автор- 

составитель М.Б. Багге, М.Г. Белова, И.А. Шерстобитова. – М.; СПб.: Просвещение; 

2012 

5. Аристова М.А. ЕГЭ. Практикум по литературе: подготовка к выполнению части 3(С). – 

М.: Издательство «Экзамен», 2012 

6. ЕГЭ. 2012. Литература. Контрольные тренировочные материалы с ответами и коммен- 

тариями / М.Б. Багге, М.Г. Белова, Л.П. Висленко и др. – М.: СПб.: Просвещение,2012 

7. ЕГЭ: литература: контрольно-измерительные материалы: 2010/ Авторы-составители 

М.Б. Багге, М.Г. Белова, Л.П. Висленко, Л.В. Фураева. – М.: Просвещение; СПб.: фиал 

изд-ва «Просвещение», 2010 

8. Ерохина Е.Л. ЕГЭ 2012. Литература. Практикум по выполнению типовых тестовых за- 

даний ЕГЭ.- М.: Издательство «Экзамен», 2012 

9. Ерохина Е.Л. ЕГЭ. Литература. Тематическая тетрадь ФИПИ.- М.: Издательство «Эк- 

замен», 2010 

10. Русова Н.Ю., Шевцов В.А. Читаем русскую лирику. Хрестоматия с пояснениями. — 

Нижний Новгород, 1996 

11. Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н. Русская литература XIX века: Материалы для под- 

готовки к экзамену. — М., 2002. 

12. Баевский В.С. История русской поэзии: 1730-1980. Компендиум. М.: — Новая школа, 

1997 

13. Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. – СПб.: Паритет, 2007. 



ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

1. «Библиотека Альдебаран» (http://lib.aldebaran.ru) 
 

2. «ФЭБ: Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фоль- 

клор» (http://feb-web.ru/) — ЭНИ (электронные научные издания): Литература + 

Справочные материалы (Каталог ссылок). Соблюдение пагинации (от лат. Pagina 

– страница) — порядковой нумерации страниц произведения печати. 
 

3. Библиотека "Нестор" - электронная библиотека, в которой можно по тематиче- 

скому и алфавитному каталогам найти литературу, необходимую в учебно- 

образовательном процессе 

http://oba.wallst.ru/library.htm 
 

4. Библиотека Максима Мошкова (http://lib.ru): http://lib.ru 
 

5. Каталог «Яндекса» (http://yandex.ru): каталог сайтов (http://yaca.yandex.ru/): раз- 

дел «Электронные библиотеки» 

(http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Culture/Literature/Online Libraries/) 

6. Классика.Ru - Электронная библиотека классической литературы 

http://www.klassika.ru 

7. Некоммерческая электронная библиотека Im Werden (http://imwerden.de) — чи- 

тает автор, документальное видео. 

8. Проект «Библус» (http://biblus.ru) — библиографический каталог, каталог «бу- 

мажных» книг, все книги России. 

1. Русская и зарубежная поэзия (http://lib.ru/POEZIO) 
 

2. Русская классика (http://lib.ru/LITRA) 
 

9. Ссылки на электронные библиотеки на федеральном портале Российское обра- 

зование. 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm 
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4. Безносов Э.Л. Раздаточные материалы по литературе. 8-11 кл. Методическое по- 

собие. — М.: Дрофа, 2001 

5. Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения. Пособие для учителя. 

— СПб.: 2000. 
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