
Подготовка к ЕГЭ по литературе в СПб по
методической программе Школы «Большая

Перемена»
Цели курса: 

1. Формирование умения создавать собственные текстовые работы в 

различных жанрах в зависимости от их назначения.

2. Обучение связному изложению своих мыслей в письменной и устной 

формах. 

3. Владение литературной терминологией, навыком анализа отдельных 

образцов художественных произведений, рецензировать их. 

4. Подготовка учащихся к сдаче единого государственного экзамена по 

литературе на высокий и максимальный балл, посредством 

соответствующего уровня понимания литературы как культурного 

явления. 

5. Систематизация произведений современной и более ранней 

литературы, а также материала, связанного с ними, его анализ и 

сопоставление при выполнении экзаменационных заданий.

6. Рассмотрение критериев оценки выполнения заданий, их специфики и 

ключевых особенностей, различных формулировок. 

7. Получение наилучшего результата по итогам сдачи единого 

государственного экзамена по литературе, решение всех 

экзаменационных заданий. 

Учебный график
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ЕГЭ литература – один из самых объемных по
многообразию теоретического материала предметов

единого государственного экзамена
В  соответствии  с  представленной  ниже  программой,  охватывающей

полноценное  изучение  каждого  произведения  школьной  образовательной
базы, учащиеся на курсе смогут получить максимальный балл на основном
государственном экзамене по литературе. Экзамен состоит из 17 заданий, в
частности 12 из них относятся к первой части, за которые можно получить 12
из  58  первичных  баллов.  Откуда  следует,  что  пристальное  внимание
уделяется  именно  оцениванию  второй  части  экзамена,  4  письменным
высказываниям небольшого объема и сочинению, на которые приходится 46
первичных.  Поэтому  изучение  литературы на  наших  курсах  подготовки  в
школе  «Большая перемена»  базируется  на  смысловом понимании данного
предмета  как  элемента  культуры  и  самовыражения,  сильнейшего
инструмента  передачи  информации,  что  позволит  получить  максимально
высокий результат, выполняя задания второй части. 

  

Примерный тематический план занятий:

ЕГЭ литература – знакомство с особенностями экзамена. (Занятие 1)
Ознакомление со спецификой и структурой экзамена, распределением

баллов  по  заданиям.  Детальная  проработка  индивидуального  плана
подготовки каждого учащегося,  совместная  постановка  целей обучения  на
курсе. Ориентировка по знаниям за счет написания вступительного пробного
экзамена, который поможет выявить проблемные темы и задания, получить
дополнительную  мотивацию  овладеть  необходимыми  знаниями,  чтобы
справляться  со  всеми  экзаменационными  заданиями.  Домашнее  задание



состоит из типового тестового варианта, то есть полного варианта экзамена, а
также чтения «Слова о Полку Игореве». 

Фольклор  и  древнерусские  произведения  на  ЕГЭ  по  литературе.
(Занятие 2)

Анализ  результатов  вступительного  пробного  экзамена.  Совместная
работа  над  ошибками  и  выполнение  письменных  заданий  второй  части.
Первые 13 занятий курса посвящены исключительно русской литературной
прозе. Искусство слова. Фольклор и его жанры. Литературные роды: лирика,
эпос, драма, лироэпический род. Жанры:

 Роман.
 Роман-эпопея.
 Повесть.
 Рассказ.
 Очерк.
 Притча.
 Поэма.
 Баллада.
 Лирическое стихотворение.
 Песня.
 Элегия.
 Послание.
 Эпиграмма.
 Ода.
 Сонет.
 Комедия.
 Трагедия.
 Драма.

Характеристика  каждого  жанра,  методы  для  их  распознавания  и
выявления отличий между ними, цели использования. Выражение авторской
позиции  и  замысла,  его  воспроизведение  с  помощью  ряда  литературных
приемов. Рассмотрение произведения «Слово о Полку Игореве», основных
моментов  произведения.  Воспоминание  о  Бояне.  Диалог  между  Игорем  и
Всеволодом  Буй  Туром.  Сборы Игоря  в  поход.  Затмение  Солнца.  Первое
сражение и победа Игорева войска.  Воспоминания об Олеге и его судьбе.
Поражение  Игоря,  последствия  битвы.  Пленение  князя.  Сон  Святослава.
Обращение к князьям. Плач Ярославны. Побег Игоря из плена. Возвращение
на  Русь.  Художественные  приемы  древнерусской  литературы,  ее
стилистические особенности. Влияние исторического процесса на развитие
литературы. Литературные направления и течения: 

 Классицизм (18 век, Ломоносов и Державин)
 Сентиментализм (Конец 18 – начало 19 века, Карамзин)
 Романтизм (Первая половина 19 века,  Лермонтов,  Пушкин (ранний),

Жуковский)



 Реализм (Вторая половина 19 века и весь 20 век, Толстой, Достоевский,
Пушкин (поздний),  Лермонтов,  Гоголь (исключая «Вечера  на хуторе
близь Диканьки»)

 Модернизм.  Символизм  (Бунин,  Брюсов,  Бальмонт,  Мережковский,
Блок)

 Модернизм. Акмеизм (Ахматова, Гумилев)
 Модернизм. Имажинизм (Есенин)
 Модернизм. Футуризм (Маяковский, Хлебников) 

ЕГЭ  по  литературе  достаточно  специфично,  поэтому  на  каждом
занятии  будет  происходить  решение  заданий,  основанных  на  материалах
разобранного  произведения,  а  также изученных  на  дом.  То  есть  работа  с
текстовым фрагментом и выполнение тестовых заданий. Кроме того, на дом
учащиеся  получают  предполагаемые  и  ранее  бывшие  на  экзамены  темы
сочинения  в  номере  17,  а  на  следующем  уроке  предполагается  разбор
написанных  рассуждений  и  оформление  готового  сочинения  по
произведению. 

Введение  в  написание  17  задания  –  сочинение  по  литературе  ЕГЭ.
(Занятие 3) 

Рассмотрение  плана  написания  сочинение  номера  17  по  некоторым
темам,  а  также выбор и приведение фрагментов для анализа.  Структура и
критерии выполнения данной работы второй части. Нравственные проблемы,
поднимаемые автором в «Слове о полку Игореве», выражение идеи единения
Руси, соотношение лирического и эпического начала.  Отношение автора к
описанным событиям и другие темы. Средства создания образа:

 Конфликт.
 Ремарка – авторские замечания в драме.
 Реплика – высказывание героя.
 Психологизм – описание внутреннего состояния персонажа и т.д.

Художественное  время  и  пространство.  Композиция,  эпиграф.
Особенности  строение  художественной  композиции,  тема,  идея  и
проблематика в сюжете. Д. И. Фонвизин пьеса «Недоросль». Образы и роль
героев,  обращение  внимания  абитуриентов  на  их  моральную  и
интеллектуальную  составляющую,  для  формирования  целостной
характеристики.  Митрофан  и  госпожа  и  господин  Простаковы,  Правдин,
Стародум,  Софья,  Милон,  Скотинин,  Еремеевна,  Кутейкин.  Разговор  о
судьбе Софьи, появление письма от Стародума. Встреча Милона и Софьи.
Правдин и учителя Митрофана. Мудрость Стародума и его встреча с Софьей.
Размышления  на  тему  добродетелей.  Попытка  похитить  Софью.
Восстановление справедливости и правды в деревне Простаковых. Проблема
столкновения  невежества  и  просвещенности,  нравственной  деградации
дворянства  и  дилемма  о  воспитании.  Составление  отдельного
блокнота/тетради,  который  будет  служить  справочников  по  названиям  и
авторам произведений, именам героев и перечню проблем, которым уделено
наибольшее внимание в данных произведениях. Подобное конспектирование
крайне необходимо для подготовки к задачам второй части с развернутым



ответом где экзаменуемому не удастся получить высокий балл без глубокого
понимания сути сюжета. 

ЕГЭ  литература:  произведение  Грибоедова  и  комедийный  жанр.
(Занятие 4)

Аналогично  прошлому  занятию  в  начале  урока  совместно  с
преподавателем идет наработка плана сочинения и выполнение набросков,
смыслового стержня работы на основе обдумываемых дома учащимися тем.
Далее  будут  указываться  только  исходные  утверждения.  Также
предполагается  ознакомление  с  некоторой  биографической  справкой,
которая  поможет  лучше  понимать  идеи  произведений  великих  русских
поэтов  и  писателей  в  контексте  исторического  процесса.   Нарицательные
имена в пьесе Фонвизина.  Роль второстепенных персонажей.  Особенности
конфликта в комедии. Причины нравственной ущербности. Стадии развития
композиционного действия:

 Экспозиция.
 Завязка.
 Кульминация.
 Развязка.
 Эпилог. 

Лирические  отступления  и  их  роль,  философские  рассуждения.
Интерьер и система образов. Пейзаж и символизм в описании природы, роль
данной  информации  для  произведения  и  создания  образов,  смысловой
нагрузки. Говорящие фамилии. Пафос и Фабула. Детали, символы и скрытый
подтекст.  Баллада  В.  А.  Жуковского  «Светлана».  Гадание  на  суженого.
Разлука  с  любимым.  Сон  Светланы,  его  неоднозначный  символизм.
Возвращение жениха. Мотив мифологического сюжета. Черты русского быта
и  национальные  традиции.  Образ  дороги.  Вера  в  Бога  и  роль  религии  в
данном произведении. А.С. Грибоедов и его пьеса «Горе от ума». Типичное
утро в доме Фамусовых и сон Софьи, вызывающий подозрения отца. Приезд
Чацкого,  его  встреча  с  главной  героиней.  Общение  Чацкого  и  Фамусова,
столкновение  двух  взглядов  на  Российскую  действительность.  Признание
Молчалина Лизе. Званый вечер, отмеченный сплетнями о Чацком. Отбытие
гостей и разоблачение Молчалина. Чацкий разочарован обществом Москвы и
покидает город. Тема лишнего человека. Конфликт поколений. Воспитание и
образование.  Поведение  дворянства  и  чиновничества,  являющихся  лицом
Российского общества. Тема брака и семьи. 

Мир произведений Гоголя – ЕГЭ литра. (Занятие 5) 
Восприятие  пьесы  Грибоедова  как  трагикомедии.  Своеобразие

конфликта  Чацкого  с  Фамусовским  обществом.   Роль  больших  и
содержательных монологов Чацкого и Фамусова. Отношения между Софьей
и  Чацким,  причины  отвержения  любви  главного  героя.  Предпосылки
принятия решения об отъезде из Москвы. Роль вне сценических персонажей
в «Горе от ума». Н.В. Гоголь. Пьеса «Ревизор». Сообщение городничим о
приезде столичного ревизора чиновникам. Распространение слуха о том, что
ревизор уже приехал и поселился в трактире. Визит городничего к Осипу и



Хлестакову. Становление мнимого ревизора, продолжение знакомства дома у
градоначальника.  Местное  чиновничество  представляется  Хлестакову.
Сватовство с Марьей Антоновной, дочерью городничего. Отъезд Хлестакова.
Известие  о  прибытии  настоящего  ревизора.  Образы  главных  и
второстепенных  персонажей,  их  анализ.  Повесть  Н.В.  Гоголя  «Шинель».
Понятие  маленького  человека.  Значение  эпизодов  приобретения  и  потери
долгожданной  шинели,  концовки  повести  в  виде  неуспокоенного  Акакия
Акакиевича.  Стиль.  Трагическое  и  комическое  начала.  Сатира.  Юмор.
Ирония.  Гротеск.  Язык  художественного  произведения,  средства
выразительности и тропы, литературные приемы:

 Антитеза.
 Риторический вопрос или восклицание (не требующие ответа).
 Инверсия.
 Повтор.
 Анафора.
 Сравнение.
 Эпитет.
 Метафора.
 Олицетворение.
 Метонимия.
 Гипербола.
 Аллегория.
 Оксюморон.
 Аллитерация (звукопись)
 Ассонанс. (звукопись)

Речевая характеристика героя: 
 Диалог.
 Монолог.
 Сказ.
 Внутренняя речь.

(Занятие 6)
Причины  принятия  Хлестакова  за  ревизора  и  заблуждения  при

знакомстве  с  ним.  Комедийные  мотивы  в  пьесе  Гоголя.  Понятие
хлестаковщины.  Смысл  названия  комедии.  Общечеловеческие  пороки,
воплощенные  в  главных  героях.  Нравы  чиновничества.  Отсутствие
положительного  героя  в  «Ревизоре».  Особенности  конфликта  в  комедии.
Жестокость  судьбы  к  Акакию  Акакиевичу,  возможные  причины
возникновения  описываемой  в  произведении  ситуации.  Образы
Петербургских чиновников по повести Гоголя.  Гуманизм звучания данной
повести. Пушкинская проза. Цикл повестей Белкина. Тема мести и возмездия
в «Выстреле». Понятие маленького человека в «Станционном смотрителе».
Проявление истинной любви в «Барышне крестьянке». «Дубровский». Ссора
Троекурова  и  Дубровского.  Передача  дома  Троекурову  и  пожог  усадьбы
Дубровского. Признание Владимира с Машей. Разлука с Машей и отъезд за
границу. Права русского крестьянина и полномочия помещиков. Проблема



нравственного выбора. Народный бунт. «Капитанская дочка». Продолжение
темы  народного  восстания.  Историческая  повесть.  Образ  настоящего
правителя. Самоуверенность и проигрыш Гринева. Образ лжецаря Пугачева.
Белогорская крепость. Поединок Гринева и Швабрина. Предложение руки и
сердца Мироновой Маше. Пугачевщина и осада города. Суд и помилование
Гринева.  Тема  верности  Родине  и  предательства.  Честь  и  долг.  Ложный
патриотизм.  Изображение  различных  слоев  русского  общества.  Поэма
«Медный  всадник».  Символизм  стихийного  бедствия,  наводнения.  Тема
маленького  человека.  Взаимоотношение  человека  и  власти.  Противоречия
между  интересами  личности  и  государства.  Портрет  императора  Петра  1.
Роман  в  стихах  «Евгений  Онегин».  Онегинская  строфа.  Характеристика
главных  героев  романа,  анализ  их  поведения  и  высказываний.  Приезд
Онегина  в  деревню.  Романтизм  Владимира  Ленского  и  его  отношения  с
Онегиным. Визиты в дом Лариных. Письмо Татьяны к Евгению. «Исповедь»
и  «проповедь»  Онегина  в  саду.  Сон  Татьяны.  Именины.  Дуэль.  Переезд
Лариных  в  Москву.  Встреча  Евгения  и  Татьяны  в  Петербурге.  Письмо
Онегина. Объяснение Татьяны и Онегина. 

(Занятие 7)
Причина  неоднозначного  отношения  Гринева  к  Пугачеву.  Роль

исторических  персонажей  в  романе  «Капитанская  дочка».   Причина
отведения дочери капитана Миронова столь значительного места в романе.
Тема чести и бесчестия. Образы основных персонажей, Савельича и русского
народа.  Значение  и  образ  Медного  всадника.  Трагическое  завершение
дружбы  Ленского  и  Онегина.  Лермонтов,  Онегин.  Жизнь  поместного
дворянства  в  романе  «Евгений  Онегин».  Почему  незаурядные  Татьяна  и
Евгений  не  смогли  обрести  счастье  в  любви.  Тема  прощания  автора  с
юностью,  поэзией  и  романтизмом  в  шестой  финальной  главе.  Почему
Татьяну можно считать главной героиней романа. «Русская душа» Татьяны
Лариной. Драматизм судьбы Онегина. Характер и суть тоски Евгения: дань
моде  или  глубокое  внутреннее  переживание.  Противопоставление  сестер
Лариных. Многогранность изменений героя одноименного произведения под
влиянием жизненных обстоятельств. Из-за чего Пушкин называл свой роман
«собранием пестрых глав». Михаил Юрьевич Лермонтов. Поэма «Мцыри».
Попадание пленного Мцыри в  Мцхетский мужской монастырь,  его  жизнь
там. Побег на родину. Поединок с Барсом. Возвращение в монастырь. Смерть
Мцыри. Изображение свободолюбивой и смелой личности, считающей побег
– подвигом. Проблема связи человека с природой. Значимость Родины. Тема
вынужденного  одиночества  и  непонимания.  «Герой  нашего  времени».
Странствующий офицер. Встреча с Бэлой на горской свадьбе. Кража коня и
похищение  Бэлы.  Отношения  с  младшей  дочерью  горского  князя.  Скука
Печорина.  Месть  Казбича  и  смерть  Бэлы.  Встреча  с  Максимом
Максимовичем  в  придорожном  кафе,  передача  ему  дневников.  Тамань  и
контрабандисты. Лечение после ранения в Пятигорске. Юнкер Грушницкий,
княгиня  Лиговская  и  ее  дочь,  доктор  Вернер.  Печорин  покоряет  сердце
княжны  Мери.  Любовная  линия  Печорина  с  Верой.  Дуэль  и  убийство



Грушницкого.  Расставание  с  Верой  и  перевод  на  службу  в  крепость  на
Кавказе. Рассуждения о судьбе с офицерами. Смерть Вулича. Взятие казака-
убийцы  в  хате,  проверка  Фатализма.  Поиск  смысла  жизни  в  скитаниях
Печорина,  его  философские  изыскания.  Индивидуализм  главного  героя.
Проблема предопределения человеческой судьбы. Понимание и определение
счастья, стремление к нему. Нравственный выбор. Тема любви и дружбы в
романе. 

(Занятие 8)
Роль  пейзажа  в  «Мцыри».  Романтический  конфликт  мечты  и

действительности. Конфликт личности и обстоятельств в поэме. Взаимосвязь
человека  и  природы.  Личностная  свобода.  Нарушение  хронологического
порядка  глав  в  романе  «Герой  нашего  времени».  Понятие  героев
печоринского типа. Трагичность судьбы Печорина. Место действия событий:
Петербург  и  Кавказ.  Философские  проблемы  произведения.  Отображение
драмы «потерянного  поколения».  Роль  дневника  героя  при раскрытии его
образа  и  характера.  Николай Васильевич Гоголь,  поэма «Мертвые души».
Характеристика  и  выявления  ключевых  особенностей  следующих
персонажей:  Павел  Иванович  Чичиков,  Манилов,  Коробочка,  Собакевич,
Ноздрев, Плюшкин, Селифан. Приезд Чичикова, его первый выход в местное
светское общество, знакомство с жителями. План скупки мертвых крестьян,
по документам все еще числившихся живыми. Визит к Манилову, получение
бесплатных «мертвых душ». Аналогичное посещение поместий Коробочки,
Ноздрева,  Собакевича,  Плюшкина.  Оформление  документов  на  покупку
крестьян. Любовное письмо и прием у губернатора. Сплетни о Чичикове и
его делах. Почтмейстер и история о Капитане Копейкине. Отъезд Чичикова и
смерть прокурора. Анализ известных фрагментов второго тома. Изображение
подлинной  России  второй  половины  19  века.  Самобытность  русского
человека  и  его  жизни.  Морально-нравственный  облик  дворянства  и
помещиков,  землевладельцев.  Крепостническое  общество.  Деградация
человеческой души. Образ дороги, пронизывающий все произведение.  

(Занятие 9)
Образ  народа  в  поэме  «Мертвые  души».  Значение  лирических

отступлений.  Связь  данного  произведения  с  «Божественной  комедией»
Данте.  Неоднозначность  авторской позиции по  отношению к выдвинутым
проблемам.  Внутренняя  общность  «отцов  города»  и  помещиков  в  поэме.
Александр  Николаевич  Островский  и  пьеса  «Гроза».  Беседа  Кулигина  и
Кудряша. Семья Кабановых. Сцена с Феклушей, Диким и Кабанихой. Ночное
гулянье молодежи. Гроза на галерее. Отъезд Бориса. Катерина утопилась в
Волге. Взгляды Добролюбова и Григорьева на пьесу. Проблема поколений,
семейного  конфликта.  Противопоставление  реальности  и  мечты,  проблема
самореализации. Власть и управление. Запретная любовь. Проблема верности
и  измены.  Противоборство  разума  и  чувств.  Столкновение  нового,
быстроменяющегося  мира  с  оригинальным  видением  жизни  и  старого
традиционного уклада.  Изучение творчества Николая Семеновича Лескова,
как правило, для рассмотрения предпочтительнее «Очарованный странник»,



но учащийся  может  выбрать  любое  произведение  по  своему  усмотрению.
Путешественники встречают монаха, который рассказывает, как много ему
довелось пережить испытаний и трудных жизненных ситуаций до того, как
он попал в монастырь. Детство Ивана Северьяныча в Орловской губернии.
Иван нянчит дочь барина-поляка. Продажа степных коней у хана Джангара.
Жизнь в степи с татарами. Тоска по Родине. Побег и возвращение в свою
губернию. Трата казенных денег на Грушу. Выкуп цыганки из табора. Князь
охладел  к  Груше  и  посватался  к  дочери  предводителя.  Иван  сбрасывает
цыганку  с  обрыва.  Служба  в  армии.  Уход  в  монастырь  и  дальнейшие
скитания.  Путь  истинного  праведника,  понятие  праведничества.  Тема
религии и ее влияния на человека. Отцовские чувства. Истинность любви, ее
выражение. Миссионерство. Тоска по Родине и патриотизм.

Важно знать, что в ЕГЭ по литературе сделан
акцент на свободное рассуждение по проблемам

русской литературы и способность к
самостоятельному критическому размышлению.

Как уже было отмечено ранее, успешное выполнение заданий второй
части  экзамена  –  залог  получения  балла,  близкого  к  максимальному,  и
поступлению в достойное высшее учебное заведение.  Умение оперировать
литературоведческими  терминами,  строить  аргументированное
доказательство  своей  позиции  по  проблеме,  подкрепленное  примерами  из
определенных произведений без искажения смысла, заложенного автором –
исключительно необходимые навыки для работы со второй части, которыми
овладеют  учащиеся,  помимо  ознакомления  со  структурой  и  логикой
высказывания.  Два  номера  также  предполагают  анализ  литературного
фрагмента и письменное рассуждение с опорой на предложенный текст и его
сопоставление  с  прочими  произведениями,  что  делает  необходимым
изучение  абитуриентами  грамотного  восприятия  текстовой  информации,
навыков соотношения и проведения аналогий.

(Занятие 10)
Согласование  темы  любви  и  совести  в  пьесе  Островского.  Идейная

нагрузка  финальных  сцен  произведения.  Выражение  авторской  позиции  в
«Грозе». Женские образы: Катерина и Варвара. Что делает Катерину чуждой
жизни города Калинова? Смысл названия драмы. Причины считать Катерину
сильным характером.  Столкновение  земного  и  возвышенного.  Купеческий
быт  и  нравы.  Своеобразие  места  и  действия  пьесы.  Жертвы  «темного
царства».  Иван  Сергеевич  Тургенев.  Изучение  повестей  и  рассказов,
детальное рассмотрение одного на выбор, можно и повесть «Ася». Молодой
светский  путешественник  останавливается  в  тихом  немецком  городе,  где
знакомится с двумя русскими – Гагиным и его сестрой Асей. Визиты  N к
Гагину и его сестре. История Аси. Появление чувств. Отъезд Аси. Проблема



нравственного  упадка  русского  дворянства.  Нравственный  выбор.
Столкновение  разума  и  чувств.  Роман «Отцы и  дети».  Приезд  Аркадия  и
Евгения  к  Кирсановым.  Нигилизм  и  свободолюбие,  новые  социальные
взгляды  на  мир  и  жизнь  в  целом  среди  молодежи.  Знакомство  с  Анной
Одинцовой, нахождение в ее поместье. Дуэль Павла Петровича с Евгением
Базаровым. Смерть Базарова из-за заражения крови. Женитьба Аркадия на
Кате Одинцовой и Николая Петровича на Фенечке. Кризис крепостнической
системы и предчувствие политических и социальных перемен для России,
отражение данного явления в романе. Проблемы отношения к труду, науке,
искусству. Взаимоотношения и разногласия поколений. Разница во взглядах
на  место,  отведенное  природе  в  жизни  человека.  Рациональное  и
романтическое начала в героях. Неоднозначность точки зрения Тургенева на
поднятые им вопросы.  

(Занятие 11)
Присутствие  или  отсутствие  победителей  и  побеждённых  в

Тургеневском  споре.  Черты  нового  человека.  Роль  описаний  природы  в
романе.  Причины  расставания  Евгения  Базарова  и  Аркадия  Кирсанова.
Портреты героев и их значение.  Идейные разногласия Павла Петровича и
Базарова.  Авторские  симпатии  в  романе.  Иван  Александрович  Гончаров.
Роман «Обломов». Жизнь Ильи Ильича Обломова в Петербурге,  его образ
жизни.  Сон Обломова,  его символизм. Детство и юность Обломова и его
друга  Андрея  Штольца.  Знакомство  главного  героя  с  Ольгой  Ильинской,
духовное  воскрешение  Обломова.  Дачная  жизнь  с  Ольгой,  трудности  при
переезде  в  город.  Переезд  Ильи Ильича  на  Выборгскую сторону в  дом к
Агафье Матвеевне, параллель с родной Обломовкой. Разочарование Ольги в
Обломове.  Штольц  жениться  на  Ольге  и  налаживает  материальные  дела
Обломова, который живет с Агафьей. Смерть Обломова, изменения в доме
Пшеницыной.  Взятие  маленького  Андрюшки на  воспитание  к  Штольцу  и
встреча Андрея с нищим Захаром. Понятие «обломовщины» - культ праздной
и  беззаботной  жизни.  Различия  русского  и  европейского  менталитета,
изображенные в Штольце и Обломове. «Лишний человек». Тема любви и три
различных взгляда на нее, романтизация и уверенная стабильность. Поиски
смысла жизни человека, которыми заняты герои романа.

(Занятие 12)
Жизненные  идеалы  Обломова  и  их  достижение.  Взаимоотношения

Обломова  и  Захара.  Образ  Захара  в  системе  персонажей  произведения
Гончарова.  Причины,  по  которым  попытки  Ольги  Ильинской  пробудить
Обломова терпят крах. Роль деталей для создания образа на примере данного
романа.  Федор  Михайлович  Достоевский.  Обзорное  изучение  некоторых
ключевых  произведений:  «Идиот»,  «Братья  Карамазовы»,  «Бесы»,
«Униженные и оскорбленные». Роман «Преступление и наказание». Образы
следующих  героев:  Родион  Раскольников,  Соня  Мармеладова,  Петр
Петрович  Лужин,  Аркадий  Иванович  Свидригайлов,  Порфирий  Петрович,
Разумихин,  Авдотья  Романовна  Раскольникова.  Жизнь  Раскольникова  на
грани  бедности.  Знакомство  с  семьей  Мармеладовых.  Убийство  Алены



Ивановны. Бред после преступления. Приезд матери и сестры Раскольникова.
Встреча со следователем,  статься Родиона и теория об «обыкновенных» и
«необыкновенных» людях. Ссора с женихом Дуни. Раскольников приходит к
Соне.  Похороны  Мармеладова.  Лужин  подставляет  Соню,  и  Амалия
Ивановна выгоняет Катерину Ивановну с детьми из квартиры. Откровение
перед  Соней.  Смерть  Катерины  Ивановны.  Отказ  Дуни  Свидригайлову,
который помог Соне и после этого в ночь застрелился. Признание Родиона в
убийстве,  ссылка на каторгу,  в  которую вместе  с  ним отправляется  Соня.
Проблема долга и совести, ценности человеческой жизни. Справедливость и
ее восстановление. Сохранение духовной и нравственной чистоты в условиях
порочного  окружающего  мира.  Нравственное  очищение  и  перерождение
через страдание. Роль религии в жизни человека. Тема верной и искренней
любви. 

(Занятие 13-14)
Главный  изъян  теории  Раскольникова,  причины,  по  которым  она

терпит  крах.  Место  Семьи  Мармеладовых  в  системе  образов  романа
«Преступление  и  Наказание».  Характер  внутренней  противоречивости
Родиона  Раскольникова.  Лужин  как  антипод  Раскольникова.  Элементы
детективного сюжета. Расколотость сознания героев и авторские приемы, их
изображающие. Роль диалогов в романе. Реалистичность повествования и ее
проявления.  Значение  эпилога.  Лев  Николаевич  Толстой.  Роман-эпопея
«Война и мир». Раскрытие героев читателю в салоне Анны Павловны Шерер.
Именины Наташи. Смерть богатого графа Безухова,  породившая борьбу за
наследство, в которой победил Пьер. Жизнь князя Андрея, его жены и отца.
Отъезд  Болконского  на  войну,  где  его  определяют  в  Штаб  Кутузова.
Шенграбенское  сражение,  в  котором  особенно  отличились  Тушин  и
Тимохин. Женитьба Пьера на Элен Курагиной. Поражение России и Австрии
в  битве  с  Наполеоном  при  Аустерлице,  ранение  князя  Андрея.  Дуэль
Долохова с Пьером. В Лысых горах жена Андрея Болконского Лиза рожает
ребенка  и  умирает.  Первый  бал  Наташи  Ростовой.  Безухов  вступает  в
масонское братство. Николай Ростов сближается с Денисовым, служа вместе
с ним. Новогодний бал. Андрей и Наташа планируют свадьбу. Наташа хочет
сбежать, с очаровавшим ее на маскараде Курагиным, но ее план провалился.
Разрыв  отношений  между  Андреем  и  Наташей.  Нападение  Наполеона  на
Россию. Болезнь и смерть старого князя Болконского, знакомство Николая
Ростова  с  Марьей.  Бородинская  битва,  подвиг  батареи  Раевского.
Смертельная  рана  Болконского.  Совет  в  Филях  и  принятие  решение  об
оставлении Москвы. Наташа находит Андрея среди раненых и помогает ему.
Пьер остался в покинутой всеми Москве и спас девочку из огня.  В плену
Пьер знакомится с Платоном Каратаевым и его философией. Смерть князя
Андрея. Наполеон делает предложение о мире. Гибель Пети. Сражение при
Березино.  У Наташи и Пьера зарождаются  чувства  друг  к  другу.  Свадьба
Наташи и Пьера, а также женитьба Марьи Болконской и Николая Ростова,
дальнейшая счастливая семейная жизнь героев. Философские размышления
Толстого на тему войны, власти, истории и места человека в историческом



процессе. Детство, влияющее на формирование личности и ее нравственных
ориентиров.  Проблема  отцов  и  детей.  Истинный  и  ложный  патриотизм.
Подвиг. Отношение людей к войне. 

(Занятие 15)
Организация  пробного  тестирования  в  формате  единого

государственного  экзамена  по  литературе  для  мониторинга  усвоения
теоретической базы и закрепления практических навыков. 

(Занятие 16) 
Начиная с данного урока, материал занятия будет включать меньшее

количество  теоретического  материала,  что  позволит  уделить  больше
внимания  технике  написания  сочинения,  а  также  4  письменных  заданий
второй части, их культуре оформления. Метафора «дубина народной войны»
в контексте романа-эпопеи Толстого. Причины, по которым Соня не является
идеалом  Толстого.  Роль  женских  образов,  Наташа  как  любимая  героиня
Толстого. Влияние Платона Каратаева на жизнь Пьера Безухова. Авторское
неприятие  Наполеона.  Избежание  героизации  образа  Кутузова  и  причины
данного отношения к этому персонажу.  Формирование характера Николая
Ростова  посредством  службы  в  армии.  Любимые  герои  автора.  Итоги
нравственных исканий Пьера Безухова. Значение Бородинского сражение и
мнение  Льва  Толстого  на  него.  Дружба  Андрея  Болконского  и  Пьера
Безухова.  Михаил  Евграфович  Салтыков-Щедрин.  Сатирический  роман
«История одного города», в котором поднимаются вопросы мироустройства
через представление правления ряда градоначальников города Глупова,  их
деяний и указах, реформах. Сказки:

 «Медведь  на  воеводстве»,  где  затрагивается  деградация
бюрократического аппарата и взяточничество чиновников. 

 «Дикий помещик» - самодурство и злоупотребление властью.
 «Премудрый  пескарь»  -  страх,  пожирающий  жизнь,  обывательские

глупость и невежество.
 «Карась-идеалист».
 «Как один мужик двух генералов прокормил»
 «Орел-меценат» и др.

Проблематика  указанных  выше  «Сказок  для  детей  изрядного
возраста».  Роль  образов  животных  в  повествовании.  Карикатура  на  мир
власти  имущих  в  сатире  Салтыкова-Щедрина.  Фольклорные  мотивы.
Двоякость  восприятия  произведений,  вызывающих  и  грусть,  и  смех.
Актуальность сатиры Щедрина в современном мире. 

(Занятие 17) 
Антон  Павлович  Чехов.  Пьеса  «Вишневый  сад».  Образы  Раневской

Любовь  Андреевны,  Ани,  Гаева  Леонида  Андреевича,  Лопахина  Ермолая
Алексеевича, Вари, Трофимова Петра Сергеевича, Фирса. Приезд Раневской
и Гаева  в  усадьбу с  вишневым садом.  Бедственное  положение Раневской.
Лопахин предлагает вырубить вишневый сад и сдавать территорию по дачи
горожанам.  Беседы  главных  героев  на  различные  темы  возле  старой
церквушки.  Раневская  и  Гаев  медлят  с  решением  судьбы сада.  Раневская



пытается  устроить жизнь дочерей.  Лопахин купил на  аукционе вишневый
сад. Все персонажи наметили себя план дальнейших действий и решили, чем
будут  заниматься,  но  настроение  у  всех  разное.  Бывшие  хозяева  имения
уезжают,  оставляя  Фирса  заколоченным  в  доме  и  не  замечая  этого  из-за
суматохи. Драматизм переживаний героев и непонимание поколений. Пьеса-
предупреждение.  Сходство  героев  пьесы.  Роль  образов-символов  в
раскрытии идейного содержания произведения. Авторский замысел и идеал,
его воплощение. Причина отсутствия главного героя. Своеобразие конфликта
в  пьесе.  Беда  и  вина  владельцев  сада.  Рассказ  «Ионыч».  Земский  врач
Дмитрий  Ионович  Старцев  приехал  работать  в  губернский  город,  где
познакомился с семьей Туркиных. Дочь Ивана Петровича Туркина произвела
очень  приятное  впечатление  на  Старцева,  и  они  продолжили  знакомство.
Мнимое  свидание  на  кладбище.  Екатерина  Ивановна  отказалась  принять
предложение доктора и уехала в Москву поступать в консерваторию. Через
четыре года Старцев заработал широкую практику и был вновь приглашен к
Туркиным.  Девушка  признается  в  чувствах  к  Старцеву  и  восхищается
возвышенным смыслом его деятельности,  но у доктора более нет никаких
чувств к ней, как и интереса к жизни. Мнение литературоведов о том, что
данное произведение можно считать романом. Соотношение начала и финала
рассказа.  Причины  духовного  угасания  Дмитрия  Старцева.  Изучение  и
обзорное  рассмотрение  следующих  произведений  Чехова:  «Студент»,
«Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Смерть чиновника», «Хамелеон».

(Занятие 18)
Максим Горький. Пьеса «На дне». Жизнь обитателей ночлежки. Роман

Пепла с  женой хозяина ночлежки Василисой.  В ночлежку приходит Лука,
заводит беседы с Анной и актером. Василиса предлагает Василию жениться
на Василисе,  если он убьет ее мужа. Смерть Анны. Разговоры о любви и
правде, разные точки зрения персонажей. Пепел зовет Наташу уйти вместе с
ним  и  признается  ей  в  любви.  Убийство  Костылева.  Уход  Луки.  Пепел
попадет  на  каторгу  или  в  тюрьму,  а  Наташа,  выйдя  из  больницы  после
лечения увечий от Василисы не вернулась в ночлежку. Тема нелицеприятной
правды и спасительной лжи, милосердия и жестокости. Отвращение автора к
миру  Костылевых.  Смысл  названия  пьесы.  Жанр  философской  драмы.
Противопоставление  мечты  и  реальности.  Основное  место  действия  –
ночлежка,  ее  смысловое  значение.  След,  оставленный  Лукой  в  жизни
ночлежников. Внутренняя драма героев. Сатин и Лука: рассмотрение их как
антиподов  и  единоличников.  Необходимость  правды  для  героев
произведения.  Нравственные  проблемы  действующих  лиц.  Романтический
рассказ «Старуха Изергиль». Знакомство рассказчика со старухой Изергиль.
Легенда  о  Ларре  –  сыне  орла  и  земной женщины и  его  высокомерии,  за
которое  он  был  превращен  в  тень.  Молодость  пожилой  женщины,  для
которой  любовь  была  сутью  жизни.  История  из  вереницы  возлюбленных
Изергиль: рыбак с Прута, Гуцул, сын богатого турка, монах-поляк, венгр и
Аркадэк. Легенда о Данко, вырвавшем горящее сердце, чтобы указать людям
путь из темного леса. Проблема свободы и выбора жизненных принципов,



которыми  руководствоваться  в  дальнейшем.  Нравственные  вопросы,
решаемые  в  Горьким  рассказе.  Черты,  осуждаемые  и  поощряемые
романтизмом  автора.  Характерные  особенности  романтической  прозы  на
примере данного произведения. Роль композиции в раскрытии главной идеи
рассказа. Изображение идеала и антиидеала человека. Образ повествователя
и  его  значение.  Иван  Алексеевич  Бунин.  Рассказ  «Господин  из  Сан-
Франциско». Плавание господина из Сан-Франциско и его семьи на пароходе
«Атлантида».  Прибытие  в  Неаполь,  отдых в отеле.  Остров Капри.  Смерть
господина  из  Сан-Франциско.  В  то  время  как  на  палубе  «Атлантиды»
продолжается веселье, гроб с телом господина перевозят обратно в Новый
Свет. Отсутствие имени у главного героя рассказа. Роль символов-образов в
произведении. Раскрытие главной идеи посредством композиции. Проблема
ложных  ценностей  и  смысла  жизни.  Рассказ  «Чистый  понедельник».
Рассказчик  регулярно  посещает  женщину,  которую  любит  и  дарит  ей
множество подарков, но она не спешит определят свое будущее. Поездка в
Новодевичий монастырь на Прощенное воскресенье. Возлюбленная главного
героя уезжает и собирается постричься.  Через два года они встретились у
Марфо-Мариинской  обители.  Идея  очищения  общества.  Тема  трагической
любви.

(Занятие 19) 
Борис  Леонидович  Пастернак.  Роман  «Доктор  Живаго».  Воспитание

главного героя Юрия Живаго в семье Громеко, дружба с Тоней и Михаилом
Гордоном. Лариса приняла ухаживания Комаровского.  Дом Мадам Гишар.
Рождественский бал у Свентицких,  попытка убийства Комаровского.  Лара
выходит  замуж  за  Павла  Антипина,  а  Юрий  женится  на  Тоне,  у  них
рождается  сын.  Начало  первой мировой войны.  Служба  в  армии.  Переезд
семьи Живаго в бывшее имение родственников в Варыкино. Юрий и Лариса
встречаются  в  Юрятине,  начинаются  их  тайные  отношения.  Живаго
мобилизовали доктором в отряд красного командира Микулицына. Лариса с
дочерью Катей нашли уставшего и измученного службой Юрия в Юрятино.
Туда же приезжает  Комаровский и  сообщает,  что Ларисе и Юрию грозит
расстрел.  Живаго  принимает  решение  увезти  Ларису  и  ее  дочь  с
Комаровским  на  Дальний  Восток.  Герой  возвращается  в  Москву,  где
находится около 10 лет. Он меньше занимается врачебной деятельностью и
почти  не  пишет.  Юрий  Живаго  умер  от  сердечного  приступа.  Место,
занимаемое  стихотворениями  в  данном  произведении  Пастернака.  Судьба
творческой личности в условиях революции. Взаимоотношение личности и
эпохи.  Любовь  и  ее  проявления.  Тема  природы  в  лирике  Пастернака,
ценителя  ее  красоты.  Философский  смысл,  касающийся  героев  и
передаваемый через явления природы. Стихотворения:

 «Февраль. Достать чернил и плакать!..».
 «Определение поэзии».
 «Во всем мне хочется дойти…».
 «Гамлет».
 «Зимняя ночь» («Мело, мело по всей земле…»).



 «Никого не будет в доме…».
 «Снег идет».
 «Про эти стихи».
 «Любить иных – тяжелый крест…».
 «Сосны».
 «Иней».
 «Июль».

(Занятие 20-21) 
Михаил  Александрович  Шолохов.  «Судьба  человека».  После  войны

рассказчик  знакомится с  Андреем Соколовым,  который поведал ему свою
историю. До войны Андрей счастливо жил со своей женой и двумя детьми,
работал  водителем.  Два  ранения  на  фронте.  Смерть  жены  и  дочери  от
бомбёжки.  Встреча  с  сыном и  его  смерть  9  мая  в  День  Победы.  Андрей
переезжает в Урюпинск. Андрей усыновил сироту Ванюшу и воспитывает
как  родного  сына.  Гуманистический  протест  писателя  против
бесчеловечности  войны.  Смысл  названия  рассказа.  Роман  «Тихий  Дон».
Жизнь хутора Татарского и казаков. Первая мировая война. Роман Аксиньи и
Григория. Женитьба Мелехова на Наталье. Григорий с Натальей покидают
хутор и устраиваются на работу в Ягодном. Попытка самоубийства Натальи.
Рождение первенца Аксиньи и Григория. Пантелей Прокофьевич провожает
сына  в  армейский  полк.  Арест  Штокмана.  Сражение  на  станции  Вербы.
Ложное известие о смерти Григория, его награждение георгиевским крестом,
повышение до звания младшего урядника. Наталья просит Аксинью вернуть
мужа. Лечение Григория в Москве в глазной лечебнице доктора Снигирева.
Смерть  дочери  Аксиньи.  Аксинья  принимает  ухаживания  Евгения
Листницкого,  вернувшегося в  Ягодное  из-за  ранения.  Вернувшийся  домой
Григорий отстегал Евгения кнутом и избил ногами и стал жить в отчем доме
с Натальей. Бунчук дезертировал. За свои подвиги Григорий был награжден
четырьмя  георгиевскими  крестами  и  четырьмя  медалями.  Наталья  родила
Григорию  сына  и  дочь.  Мохов  узнает,  что  самодержавие  свергнуто.
Свержение Николая второго,  солдаты присягают на  верность  Временному
правительству.  Большевики  планируют  арест  Корнилова,  который  решил
захватить  власть.  Арест  Корнилова.  Генерал  Алексеев.  Октябрьская
революция.  Григорий  перешел  на  сторону  большевиков.  Петр  Мелихов
вернулся в хутор. Бунчук создаёт пулеметную бригаду и заболевает тифом.
Казачий  съезд  в  станице  Каменской.  Кровавая  расправа  красных  над
пленными  по  приказу  Подтелкова.  Добровольческая  армия  подступила  к
Кубани.  Каледин  застрелился.  Отряды  казаков  переходят  на  сторону
большевиков.  Восстановление  казачьего  самоуправления  и  создание
фронтового  отряда  на  хуторе.  Смерть  Анны  Погудко.  Казнь  Подтелкова.
Нападение  Немцев.  Атаман  –  генерал  Краснов.  Оппозиция  генерала
Деникина. Аксинья возвращается к Степану. Григорий самовольно покидает
полк и уезжает домой. Отступление казаков, сдача позиций. Григорий бежит
за Дон. Власть большевиков на Татарском. Розыск Мелехова. Казачьи сотни
противостоят  большевикам.  Приезд  Григория  в  Вешенскую.  Оборона



станицы  Каргинской.  Сражение  под  Климовкой.  Дезертирство  казаков.
Восстание  Сердобского  полка.  Мелехов  приходит  к  Астаховой.  Григорию
передают командование 1-й дивизией. Дарья застрелила Ивана Алексеевича.
Казачье  ополчение  отступает.  Аксинья  приезжает  к  Григорию.  Ночная
вылазка  красных.  Встреча  Мелехова  с  генералом  Фицхелауром.
Самоубийство Дарьи. Смерть Натальи. Красные наступают по всему фронту,
двигаются к Хопру и Дону. Мелеховы уезжают из Татарского. Возвращение
на  Татарский,  Мелехов  болеет  тифом.  Аксинья  и  Мелехов  уезжают  в
отступление,  по  дороге  оставляя  Аксинью  лечиться  от  тифа  в  одном  из
селений.  Эвакуация  белогвардейцев,  взятие  Новороссийска.  Смерть
Ильиничны. Аксинья берет к себе на воспитание детей Григория. Свадьба
Мишки  и  Дуняшки.  Приезд  Григория.  Мелехов  уходит  в  банду  Фомина.
Тайное  возвращение  на  хутор,  отъезд  с  Аксиньей  на  Кубань.  Смерть
Астаховой. Григорий вернулся к сыну. Жизнь русского донского казачества.
Проблема  материнской  любви.  Расслоение  общества.  Верность  и  измена.
Роль семьи Мелеховых в формировании духовного мира Григория. Будущее
Григория. Значение семьи, женские образы в романе. 

(Занятие 22) 
А.П.  Платонов  «Котлован».  Характерный  для  эпохи  стиль

произведений  Платонова.  Постройка  «обще  пролетарского  дома».
Отображение  коллективизации  и  индустриализации  с  элементами
жестокости  тоталитаризма.   Соотношение  целей  и  средства.  А.И.
Солженицын.  Рассказ  «Матренин  двор».  Русская  деревня  в  послевоенные
годы. Отсутствие минимально необходимых бытовых условий. Безусловная
доброта Матрены. Смерть Матрены на переезде. Бесправие и пренебрежение
к человеку. Проблема правды и ценности человеческой личности и жизни.
Причины трудной жизни русской крестьянки Матрены. Повесть «Один день
из  жизни  Ивана  Денисовича».  Проблемы  уважения  и  сострадания.
Отношения личности  и  общества,  государства.  Бытовая  и  трудовая  жизнь
каторжного лагеря. Нечеловеческие условия жизни. Честный и качественный
труд. Радость творчества и жизни. 

(Занятие 23)
Системы  стихосложения.  Стихотворные  размеры,  их  определение  и

характерные  свойства,  черты:  хорей,  ямб,  дактиль,  амфибрахий,  анапест.
Ритм. Строфа. Дольник. Акцентный и белый стих. Верлибр. Г.Р. Державин
«Памятник». Утверждение высокого предназначения поэта. В.А. Жуковский
«Море».  Очарование  природой,  ее  вдохновляющей  красотой  и  движущей
силой.  Направления  поэтического  творчества  Александра  Сергеевича
Пушкина:  патриотическое,  философское,  любовное,  посвященное  свободе,
тема  поэта  и  поэзии,  о  природе,  о  дружеских  взаимоотношениях.
(Аналогичные направления можно выделить в лирике почти каждого поэта)
Лирика Пушкина: 

 «Деревня».

  «Узник».



  «Во глубине сибирских руд…».

  «Поэт».

  «К Чаадаеву».

  «Песнь о вещем Олеге».

 «К морю».

 «Няне».

 «К***» («Я помню чудное мгновенье…»).

 «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»).

«Пророк».

 «Зимняя дорога».

 «Анчар».

 «На холмах Грузии лежит ночная мгла…».

 «Я вас любил: любовь еще, быть может…».

 «Зимнее утро».

 «Бесы».

 «Разговор книгопродавца с поэтом».

 «Туча».

 «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…».

 «Погасло дневное светило…».

 «Свободы сеятель пустынный…».

 «Подражания Корану». (IX. «И путник усталый на Бога роптал…»)

 «Элегия». («Безумных лет угасшее веселье…»)

 «…Вновь я посетил…».

(Занятие 24)
Поэма  Михаила  Юрьевича  Лермонтова  «Песня  про  …  купца

Калашникова».  Исторический  период  правления  Ивана  Грозного.
Романтические  идеалы  героев.  Тема  чести  и  достоинства.  Значение
справедливости. Вседозволенность власти. Изображение конфликта личности
и власти.  Тема одиночества  и  поиск смысла  жизни в  поэзии Лермонтова.
Лирика Лермонтова:

 «Нет, я не Байрон, я другой…».
 «Тучи».
 «Нищий».
 «Из-под таинственной, холодной полумаски…».
 «Парус».
 «Смерть Поэта».
 «Бородино».
 «Когда волнуется желтеющая нива…».
 «Дума».



 «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»).
  «Три пальмы».
 «Молитва» («В минуту жизни трудную…»).
 «И скучно и грустно».
 «Нет, не тебя так пылко я люблю…».
 «Родина».
 «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»).
 «Пророк».
 «Как часто, пестрою толпою окружен…».
 «Валерик».
 «Выхожу один я на дорогу…».

(Занятие 25)
Федор  Иванович  Тютчев.  Любовное  чувство.  Своеобразие  темы

природы. «Вечные» вопросы лирического героя Тютчева. Место человека в
мироздании. Взаимоотношения человека и природы. Стихотворения: 

 «Полдень». 
 «Певучесть есть в морских волнах…».
 «С поляны коршун поднялся…».
 «Есть в осени первоначальной…».
 «Silentium!».
 «Не то, что мните вы, природа…».
 «Умом Россию не понять…».
 «О, как убийственно мы любим…».
 «Нам не дано предугадать…».
 «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»).
 «Природа – сфинкс. И тем она верней…».

Афанасий Афанасьевич Фет. Звучание любовной темы. Работы:
 «Заря прощается с землею…».
 «Одним толчком согнать ладью живую…».
 «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…».
 «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…».
 «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…».
 «Еще майская ночь».

(Занятие 26)
Николай Алексеевич Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».

Карикатурность в изображении помещиков. Противоречивость крестьянской
Руси. Особая эмоциональность в выражении народной темы. Роль женских
образов в произведениях Некрасова. Миссия поэта на Земле. Новаторство в
воплощении темы поэта и поэзии. Средства выражения авторской позиции.
Лирика:

 «Тройка».
 «Я не люблю иронии твоей…».
 «Железная дорога», «В дороге».
 «Вчерашний день, часу в шестом…».



 «Мы с тобой бестолковые люди…».
 «Поэт и Гражданин».
 «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»).
 «О Муза! я у двери гроба…».

(Занятие 27)
Александр  Александрович  Блок.  Звучание  революционной  темы  в

творчестве  Блока.  Своеобразие  любовной  лирики.  Обращение  к
историческому  прошлому  Родины.  Мотив  пути.  Поэма  «Двенадцать».
Отображение прошлого и настоящего России. Судьба России и ее граждан.
Стихотворения:

 «Незнакомка».
 «Россия».
 «Ночь, улица, фонарь, аптека…».
 «В ресторане».
 «Река  раскинулась,  течет,  грустит  лениво…»  (из  цикла  «На  поле

Куликовом»)
 «На железной дороге».
 «Вхожу я в темные храмы…».
 «Фабрика».
 «Русь».
 «О доблестях, о подвигах, о славе…».
 «О, я хочу безумно жить…».

(Занятие 28)
Владимир Владимирович Маяковский. Сущность поэзии и назначение

поэта.  Ряд  жизненных  явлений,  представляющих  особый  интерес  для
Маяковского.  Ощущение  любви  как  трагедии.  Сатирическое  изображение
бюрократической  машины  в  произведениях.  Конфликт  поэта  и  толпы.
Противоречивость взглядов Маяковского в разные периоды его творчества.
Поэма  «Облако  в  штанах».  Представления  о  человеке  и  о  мире.
Стихотворения:

 «А вы могли бы?».
 «Послушайте!».
 «Скрипка и немножко нервно».
 «Лиличка!».
 «Юбилейное».
 «Прозаседавшиеся».
 «Нате!».
 «Хорошее отношение к лошадям».
 «Необычайное  приключение,  бывшее  с  Владимиром  Маяковским

летом на даче».
 «Дешевая распродажа».
 «Письмо Татьяне Яковлевой».

(Занятие 29) 



Сергей Александрович Есенин. Тема родной природы. Образ родного
дома. Проблема быстротечности времени. Стихотворения:

 «Гой ты, Русь, моя родная!..».
 «Не бродить, не мять в кустах багряных…».
 «Мы теперь уходим понемногу…».
 «Письмо матери».
 «Спит ковыль. Равнина дорогая…».
 «Шаганэ ты моя, Шаганэ…».
 «Не жалею, не зову, не плачу…».
 «Русь Советская».
 «О красном вечере задумалась дорога…».
 «Запели тесаные дроги…».
 «Русь».
 «Пушкину».
 «Я иду долиной. На затылке кепи…».
 «Низкий дом с голубыми ставнями…».

 Марина Ивановна Цветаева. Тема Родины. Поэтический голос эпохи.
Стихотворения:

 «Моим стихам, написанным так рано…».
 «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»).
 «Кто создан из камня, кто создан из глины…».
 «Тоска по родине! Давно…».
 «Книги в красном переплете».
 «Бабушке».
 «Семь холмов – как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»).

(Занятие 30)
Осип Эмильевич Мандельштам:

 «Notre Dame».
 «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…».
 «За гремучую доблесть грядущих веков…».
 «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…».

Анна  Андреевна  Ахматова.  Поэма  «Реквием».  Своеобразие  звучания
патриотической  темы.  Личность  и  история.  Гражданская  позиция  поэта.
Сложность  и  неоднозначность  изображения  любви.  Обращение  к
историческому  прошлому.  Мать  и  материнское  страдание.  Восприятие
поэзии  Ахматовой  как  русской  психологической  прозы.  Философские
мотивы. Лирика:

 «Песня последней встречи».
 «Сжала руки под темной вуалью…».
 «Мне ни к чему одические рати…».
 «Мне голос был. Он звал утешно…».
 «Родная земля».
 «Заплаканная осень, как вдова…».
 «Приморский сонет».



 «Перед весной бывают дни такие…».
 «Не с теми я, кто бросил землю…».
 «Стихи о Петербурге», «Мужество».

(Занятие 31)
Александр  Трифонович  Твардовский.  Поэма  «Василий  Теркин».

Исповедальность  поэзии  Твардовского.  Отличительные  черты  русского
характера. Образ солдата. Стихотворения:

 «Вся суть в одном-единственном завете…».
 «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»).
 «Я знаю, никакой моей вины…».

(Занятие 32)
Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий.

(творчество по выбору педагога)
(Занятие 33)
Кузнецов,  Л.Н.  Мартынов,  Б.Ш.  Окуджава,  Н.М.  Рубцов,  Д.С.

Самойлов. (контент данных авторов на усмотрение преподавателя)
(Занятие 34)
Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. (лирика,

выбранная педагогом для рассмотрения)
(Занятие 35)
Проведение  пробного  экзамена  по  литературе  в  формате  ЕГЭ,  по

формату  проведения  максимально  приближенного  к  условиям  реального
экзамена.  В  варианты будут  включены  реальные  задания  прошлых лет,  а
также  наиболее  сложные  и  нестандартные  номера  из  открытого  банка
ФИПИ.

(Занятия 36-39)
Повторение  литературоведческих  понятий  и  всего  теоретического

материала курса, решение целостных экзаменационных вариантов, практика
на нестандартных заданиях второй части. Методы распределения времен на
ЕГЭ.  А  также  знакомство  с  творчеством  следующих  относительно
современных писателей:

 Ф.А. Абрамов.
 М.А. Булгаков. 
 Ч.Т. Айтматов.
 В.П. Астафьев.
 В.И. Белов.
 А.Г. Битов.
 В.В. Быков.
 В.С. Гроссман.
 С.Д. Довлатов.
 В.Л. Кондратьев.
 В.П. Некрасов.
 Е.И. Носов.
 В.Г. Распутин.
 В.Ф. Тендряков.



 Ю.В. Трифонов.
 В.М. Шукшин.

А  также  рядом  драматургов:  А.Н.  Арбузов,  А.В.  Вампилов,  А.М.
Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин.


	ЕГЭ литература – знакомство с особенностями экзамена. (Занятие 1)
	Ознакомление со спецификой и структурой экзамена, распределением баллов по заданиям. Детальная проработка индивидуального плана подготовки каждого учащегося, совместная постановка целей обучения на курсе. Ориентировка по знаниям за счет написания вступительного пробного экзамена, который поможет выявить проблемные темы и задания, получить дополнительную мотивацию овладеть необходимыми знаниями, чтобы справляться со всеми экзаменационными заданиями. Домашнее задание состоит из типового тестового варианта, то есть полного варианта экзамена, а также чтения «Слова о Полку Игореве».
	Фольклор и древнерусские произведения на ЕГЭ по литературе. (Занятие 2)
	Анализ результатов вступительного пробного экзамена. Совместная работа над ошибками и выполнение письменных заданий второй части. Первые 13 занятий курса посвящены исключительно русской литературной прозе. Искусство слова. Фольклор и его жанры. Литературные роды: лирика, эпос, драма, лироэпический род. Жанры:
	Роман.
	Роман-эпопея.
	Повесть.
	Рассказ.
	Очерк.
	Притча.
	Поэма.
	Баллада.
	Лирическое стихотворение.
	Песня.
	Элегия.
	Послание.
	Эпиграмма.
	Ода.
	Сонет.
	Комедия.
	Трагедия.
	Драма.
	Характеристика каждого жанра, методы для их распознавания и выявления отличий между ними, цели использования. Выражение авторской позиции и замысла, его воспроизведение с помощью ряда литературных приемов. Рассмотрение произведения «Слово о Полку Игореве», основных моментов произведения. Воспоминание о Бояне. Диалог между Игорем и Всеволодом Буй Туром. Сборы Игоря в поход. Затмение Солнца. Первое сражение и победа Игорева войска. Воспоминания об Олеге и его судьбе. Поражение Игоря, последствия битвы. Пленение князя. Сон Святослава. Обращение к князьям. Плач Ярославны. Побег Игоря из плена. Возвращение на Русь. Художественные приемы древнерусской литературы, ее стилистические особенности. Влияние исторического процесса на развитие литературы. Литературные направления и течения:
	Классицизм (18 век, Ломоносов и Державин)
	Сентиментализм (Конец 18 – начало 19 века, Карамзин)
	Романтизм (Первая половина 19 века, Лермонтов, Пушкин (ранний), Жуковский)
	Реализм (Вторая половина 19 века и весь 20 век, Толстой, Достоевский, Пушкин (поздний), Лермонтов, Гоголь (исключая «Вечера на хуторе близь Диканьки»)
	Модернизм. Символизм (Бунин, Брюсов, Бальмонт, Мережковский, Блок)
	Модернизм. Акмеизм (Ахматова, Гумилев)
	Модернизм. Имажинизм (Есенин)
	Модернизм. Футуризм (Маяковский, Хлебников)
	ЕГЭ по литературе достаточно специфично, поэтому на каждом занятии будет происходить решение заданий, основанных на материалах разобранного произведения, а также изученных на дом. То есть работа с текстовым фрагментом и выполнение тестовых заданий. Кроме того, на дом учащиеся получают предполагаемые и ранее бывшие на экзамены темы сочинения в номере 17, а на следующем уроке предполагается разбор написанных рассуждений и оформление готового сочинения по произведению.
	Введение в написание 17 задания – сочинение по литературе ЕГЭ. (Занятие 3)
	Рассмотрение плана написания сочинение номера 17 по некоторым темам, а также выбор и приведение фрагментов для анализа. Структура и критерии выполнения данной работы второй части. Нравственные проблемы, поднимаемые автором в «Слове о полку Игореве», выражение идеи единения Руси, соотношение лирического и эпического начала. Отношение автора к описанным событиям и другие темы. Средства создания образа:
	Конфликт.
	Ремарка – авторские замечания в драме.
	Реплика – высказывание героя.
	Психологизм – описание внутреннего состояния персонажа и т.д.
	Художественное время и пространство. Композиция, эпиграф. Особенности строение художественной композиции, тема, идея и проблематика в сюжете. Д. И. Фонвизин пьеса «Недоросль». Образы и роль героев, обращение внимания абитуриентов на их моральную и интеллектуальную составляющую, для формирования целостной характеристики. Митрофан и госпожа и господин Простаковы, Правдин, Стародум, Софья, Милон, Скотинин, Еремеевна, Кутейкин. Разговор о судьбе Софьи, появление письма от Стародума. Встреча Милона и Софьи. Правдин и учителя Митрофана. Мудрость Стародума и его встреча с Софьей. Размышления на тему добродетелей. Попытка похитить Софью. Восстановление справедливости и правды в деревне Простаковых. Проблема столкновения невежества и просвещенности, нравственной деградации дворянства и дилемма о воспитании. Составление отдельного блокнота/тетради, который будет служить справочников по названиям и авторам произведений, именам героев и перечню проблем, которым уделено наибольшее внимание в данных произведениях. Подобное конспектирование крайне необходимо для подготовки к задачам второй части с развернутым ответом где экзаменуемому не удастся получить высокий балл без глубокого понимания сути сюжета.
	ЕГЭ литература: произведение Грибоедова и комедийный жанр. (Занятие 4)
	Аналогично прошлому занятию в начале урока совместно с преподавателем идет наработка плана сочинения и выполнение набросков, смыслового стержня работы на основе обдумываемых дома учащимися тем. Далее будут указываться только исходные утверждения. Также предполагается ознакомление с некоторой биографической справкой, которая поможет лучше понимать идеи произведений великих русских поэтов и писателей в контексте исторического процесса. Нарицательные имена в пьесе Фонвизина. Роль второстепенных персонажей. Особенности конфликта в комедии. Причины нравственной ущербности. Стадии развития композиционного действия:
	Экспозиция.
	Завязка.
	Кульминация.
	Развязка.
	Эпилог.
	Лирические отступления и их роль, философские рассуждения. Интерьер и система образов. Пейзаж и символизм в описании природы, роль данной информации для произведения и создания образов, смысловой нагрузки. Говорящие фамилии. Пафос и Фабула. Детали, символы и скрытый подтекст. Баллада В. А. Жуковского «Светлана». Гадание на суженого. Разлука с любимым. Сон Светланы, его неоднозначный символизм. Возвращение жениха. Мотив мифологического сюжета. Черты русского быта и национальные традиции. Образ дороги. Вера в Бога и роль религии в данном произведении. А.С. Грибоедов и его пьеса «Горе от ума». Типичное утро в доме Фамусовых и сон Софьи, вызывающий подозрения отца. Приезд Чацкого, его встреча с главной героиней. Общение Чацкого и Фамусова, столкновение двух взглядов на Российскую действительность. Признание Молчалина Лизе. Званый вечер, отмеченный сплетнями о Чацком. Отбытие гостей и разоблачение Молчалина. Чацкий разочарован обществом Москвы и покидает город. Тема лишнего человека. Конфликт поколений. Воспитание и образование. Поведение дворянства и чиновничества, являющихся лицом Российского общества. Тема брака и семьи.
	Мир произведений Гоголя – ЕГЭ литра. (Занятие 5)
	Восприятие пьесы Грибоедова как трагикомедии. Своеобразие конфликта Чацкого с Фамусовским обществом. Роль больших и содержательных монологов Чацкого и Фамусова. Отношения между Софьей и Чацким, причины отвержения любви главного героя. Предпосылки принятия решения об отъезде из Москвы. Роль вне сценических персонажей в «Горе от ума». Н.В. Гоголь. Пьеса «Ревизор». Сообщение городничим о приезде столичного ревизора чиновникам. Распространение слуха о том, что ревизор уже приехал и поселился в трактире. Визит городничего к Осипу и Хлестакову. Становление мнимого ревизора, продолжение знакомства дома у градоначальника. Местное чиновничество представляется Хлестакову. Сватовство с Марьей Антоновной, дочерью городничего. Отъезд Хлестакова. Известие о прибытии настоящего ревизора. Образы главных и второстепенных персонажей, их анализ. Повесть Н.В. Гоголя «Шинель». Понятие маленького человека. Значение эпизодов приобретения и потери долгожданной шинели, концовки повести в виде неуспокоенного Акакия Акакиевича. Стиль. Трагическое и комическое начала. Сатира. Юмор. Ирония. Гротеск. Язык художественного произведения, средства выразительности и тропы, литературные приемы:
	Антитеза.
	Риторический вопрос или восклицание (не требующие ответа).
	Инверсия.
	Повтор.
	Анафора.
	Сравнение.
	Эпитет.
	Метафора.
	Олицетворение.
	Метонимия.
	Гипербола.
	Аллегория.
	Оксюморон.
	Аллитерация (звукопись)
	Ассонанс. (звукопись)
	Речевая характеристика героя:
	Диалог.
	Монолог.
	Сказ.
	Внутренняя речь.
	(Занятие 6)
	Причины принятия Хлестакова за ревизора и заблуждения при знакомстве с ним. Комедийные мотивы в пьесе Гоголя. Понятие хлестаковщины. Смысл названия комедии. Общечеловеческие пороки, воплощенные в главных героях. Нравы чиновничества. Отсутствие положительного героя в «Ревизоре». Особенности конфликта в комедии. Жестокость судьбы к Акакию Акакиевичу, возможные причины возникновения описываемой в произведении ситуации. Образы Петербургских чиновников по повести Гоголя. Гуманизм звучания данной повести. Пушкинская проза. Цикл повестей Белкина. Тема мести и возмездия в «Выстреле». Понятие маленького человека в «Станционном смотрителе». Проявление истинной любви в «Барышне крестьянке». «Дубровский». Ссора Троекурова и Дубровского. Передача дома Троекурову и пожог усадьбы Дубровского. Признание Владимира с Машей. Разлука с Машей и отъезд за границу. Права русского крестьянина и полномочия помещиков. Проблема нравственного выбора. Народный бунт. «Капитанская дочка». Продолжение темы народного восстания. Историческая повесть. Образ настоящего правителя. Самоуверенность и проигрыш Гринева. Образ лжецаря Пугачева. Белогорская крепость. Поединок Гринева и Швабрина. Предложение руки и сердца Мироновой Маше. Пугачевщина и осада города. Суд и помилование Гринева. Тема верности Родине и предательства. Честь и долг. Ложный патриотизм. Изображение различных слоев русского общества. Поэма «Медный всадник». Символизм стихийного бедствия, наводнения. Тема маленького человека. Взаимоотношение человека и власти. Противоречия между интересами личности и государства. Портрет императора Петра 1. Роман в стихах «Евгений Онегин». Онегинская строфа. Характеристика главных героев романа, анализ их поведения и высказываний. Приезд Онегина в деревню. Романтизм Владимира Ленского и его отношения с Онегиным. Визиты в дом Лариных. Письмо Татьяны к Евгению. «Исповедь» и «проповедь» Онегина в саду. Сон Татьяны. Именины. Дуэль. Переезд Лариных в Москву. Встреча Евгения и Татьяны в Петербурге. Письмо Онегина. Объяснение Татьяны и Онегина.
	(Занятие 7)
	Причина неоднозначного отношения Гринева к Пугачеву. Роль исторических персонажей в романе «Капитанская дочка». Причина отведения дочери капитана Миронова столь значительного места в романе. Тема чести и бесчестия. Образы основных персонажей, Савельича и русского народа. Значение и образ Медного всадника. Трагическое завершение дружбы Ленского и Онегина. Лермонтов, Онегин. Жизнь поместного дворянства в романе «Евгений Онегин». Почему незаурядные Татьяна и Евгений не смогли обрести счастье в любви. Тема прощания автора с юностью, поэзией и романтизмом в шестой финальной главе. Почему Татьяну можно считать главной героиней романа. «Русская душа» Татьяны Лариной. Драматизм судьбы Онегина. Характер и суть тоски Евгения: дань моде или глубокое внутреннее переживание. Противопоставление сестер Лариных. Многогранность изменений героя одноименного произведения под влиянием жизненных обстоятельств. Из-за чего Пушкин называл свой роман «собранием пестрых глав». Михаил Юрьевич Лермонтов. Поэма «Мцыри». Попадание пленного Мцыри в Мцхетский мужской монастырь, его жизнь там. Побег на родину. Поединок с Барсом. Возвращение в монастырь. Смерть Мцыри. Изображение свободолюбивой и смелой личности, считающей побег – подвигом. Проблема связи человека с природой. Значимость Родины. Тема вынужденного одиночества и непонимания. «Герой нашего времени». Странствующий офицер. Встреча с Бэлой на горской свадьбе. Кража коня и похищение Бэлы. Отношения с младшей дочерью горского князя. Скука Печорина. Месть Казбича и смерть Бэлы. Встреча с Максимом Максимовичем в придорожном кафе, передача ему дневников. Тамань и контрабандисты. Лечение после ранения в Пятигорске. Юнкер Грушницкий, княгиня Лиговская и ее дочь, доктор Вернер. Печорин покоряет сердце княжны Мери. Любовная линия Печорина с Верой. Дуэль и убийство Грушницкого. Расставание с Верой и перевод на службу в крепость на Кавказе. Рассуждения о судьбе с офицерами. Смерть Вулича. Взятие казака-убийцы в хате, проверка Фатализма. Поиск смысла жизни в скитаниях Печорина, его философские изыскания. Индивидуализм главного героя. Проблема предопределения человеческой судьбы. Понимание и определение счастья, стремление к нему. Нравственный выбор. Тема любви и дружбы в романе.
	(Занятие 8)
	Роль пейзажа в «Мцыри». Романтический конфликт мечты и действительности. Конфликт личности и обстоятельств в поэме. Взаимосвязь человека и природы. Личностная свобода. Нарушение хронологического порядка глав в романе «Герой нашего времени». Понятие героев печоринского типа. Трагичность судьбы Печорина. Место действия событий: Петербург и Кавказ. Философские проблемы произведения. Отображение драмы «потерянного поколения». Роль дневника героя при раскрытии его образа и характера. Николай Васильевич Гоголь, поэма «Мертвые души». Характеристика и выявления ключевых особенностей следующих персонажей: Павел Иванович Чичиков, Манилов, Коробочка, Собакевич, Ноздрев, Плюшкин, Селифан. Приезд Чичикова, его первый выход в местное светское общество, знакомство с жителями. План скупки мертвых крестьян, по документам все еще числившихся живыми. Визит к Манилову, получение бесплатных «мертвых душ». Аналогичное посещение поместий Коробочки, Ноздрева, Собакевича, Плюшкина. Оформление документов на покупку крестьян. Любовное письмо и прием у губернатора. Сплетни о Чичикове и его делах. Почтмейстер и история о Капитане Копейкине. Отъезд Чичикова и смерть прокурора. Анализ известных фрагментов второго тома. Изображение подлинной России второй половины 19 века. Самобытность русского человека и его жизни. Морально-нравственный облик дворянства и помещиков, землевладельцев. Крепостническое общество. Деградация человеческой души. Образ дороги, пронизывающий все произведение.
	(Занятие 9)
	Образ народа в поэме «Мертвые души». Значение лирических отступлений. Связь данного произведения с «Божественной комедией» Данте. Неоднозначность авторской позиции по отношению к выдвинутым проблемам. Внутренняя общность «отцов города» и помещиков в поэме. Александр Николаевич Островский и пьеса «Гроза». Беседа Кулигина и Кудряша. Семья Кабановых. Сцена с Феклушей, Диким и Кабанихой. Ночное гулянье молодежи. Гроза на галерее. Отъезд Бориса. Катерина утопилась в Волге. Взгляды Добролюбова и Григорьева на пьесу. Проблема поколений, семейного конфликта. Противопоставление реальности и мечты, проблема самореализации. Власть и управление. Запретная любовь. Проблема верности и измены. Противоборство разума и чувств. Столкновение нового, быстроменяющегося мира с оригинальным видением жизни и старого традиционного уклада. Изучение творчества Николая Семеновича Лескова, как правило, для рассмотрения предпочтительнее «Очарованный странник», но учащийся может выбрать любое произведение по своему усмотрению. Путешественники встречают монаха, который рассказывает, как много ему довелось пережить испытаний и трудных жизненных ситуаций до того, как он попал в монастырь. Детство Ивана Северьяныча в Орловской губернии. Иван нянчит дочь барина-поляка. Продажа степных коней у хана Джангара. Жизнь в степи с татарами. Тоска по Родине. Побег и возвращение в свою губернию. Трата казенных денег на Грушу. Выкуп цыганки из табора. Князь охладел к Груше и посватался к дочери предводителя. Иван сбрасывает цыганку с обрыва. Служба в армии. Уход в монастырь и дальнейшие скитания. Путь истинного праведника, понятие праведничества. Тема религии и ее влияния на человека. Отцовские чувства. Истинность любви, ее выражение. Миссионерство. Тоска по Родине и патриотизм.
	Важно знать, что в ЕГЭ по литературе сделан акцент на свободное рассуждение по проблемам русской литературы и способность к самостоятельному критическому размышлению.
	Как уже было отмечено ранее, успешное выполнение заданий второй части экзамена – залог получения балла, близкого к максимальному, и поступлению в достойное высшее учебное заведение. Умение оперировать литературоведческими терминами, строить аргументированное доказательство своей позиции по проблеме, подкрепленное примерами из определенных произведений без искажения смысла, заложенного автором – исключительно необходимые навыки для работы со второй части, которыми овладеют учащиеся, помимо ознакомления со структурой и логикой высказывания. Два номера также предполагают анализ литературного фрагмента и письменное рассуждение с опорой на предложенный текст и его сопоставление с прочими произведениями, что делает необходимым изучение абитуриентами грамотного восприятия текстовой информации, навыков соотношения и проведения аналогий.
	(Занятие 10)
	Согласование темы любви и совести в пьесе Островского. Идейная нагрузка финальных сцен произведения. Выражение авторской позиции в «Грозе». Женские образы: Катерина и Варвара. Что делает Катерину чуждой жизни города Калинова? Смысл названия драмы. Причины считать Катерину сильным характером. Столкновение земного и возвышенного. Купеческий быт и нравы. Своеобразие места и действия пьесы. Жертвы «темного царства». Иван Сергеевич Тургенев. Изучение повестей и рассказов, детальное рассмотрение одного на выбор, можно и повесть «Ася». Молодой светский путешественник останавливается в тихом немецком городе, где знакомится с двумя русскими – Гагиным и его сестрой Асей. Визиты N к Гагину и его сестре. История Аси. Появление чувств. Отъезд Аси. Проблема нравственного упадка русского дворянства. Нравственный выбор. Столкновение разума и чувств. Роман «Отцы и дети». Приезд Аркадия и Евгения к Кирсановым. Нигилизм и свободолюбие, новые социальные взгляды на мир и жизнь в целом среди молодежи. Знакомство с Анной Одинцовой, нахождение в ее поместье. Дуэль Павла Петровича с Евгением Базаровым. Смерть Базарова из-за заражения крови. Женитьба Аркадия на Кате Одинцовой и Николая Петровича на Фенечке. Кризис крепостнической системы и предчувствие политических и социальных перемен для России, отражение данного явления в романе. Проблемы отношения к труду, науке, искусству. Взаимоотношения и разногласия поколений. Разница во взглядах на место, отведенное природе в жизни человека. Рациональное и романтическое начала в героях. Неоднозначность точки зрения Тургенева на поднятые им вопросы.
	(Занятие 11)
	Присутствие или отсутствие победителей и побеждённых в Тургеневском споре. Черты нового человека. Роль описаний природы в романе. Причины расставания Евгения Базарова и Аркадия Кирсанова. Портреты героев и их значение. Идейные разногласия Павла Петровича и Базарова. Авторские симпатии в романе. Иван Александрович Гончаров. Роман «Обломов». Жизнь Ильи Ильича Обломова в Петербурге, его образ жизни. Сон Обломова, его символизм. Детство и юность Обломова и его друга Андрея Штольца. Знакомство главного героя с Ольгой Ильинской, духовное воскрешение Обломова. Дачная жизнь с Ольгой, трудности при переезде в город. Переезд Ильи Ильича на Выборгскую сторону в дом к Агафье Матвеевне, параллель с родной Обломовкой. Разочарование Ольги в Обломове. Штольц жениться на Ольге и налаживает материальные дела Обломова, который живет с Агафьей. Смерть Обломова, изменения в доме Пшеницыной. Взятие маленького Андрюшки на воспитание к Штольцу и встреча Андрея с нищим Захаром. Понятие «обломовщины» - культ праздной и беззаботной жизни. Различия русского и европейского менталитета, изображенные в Штольце и Обломове. «Лишний человек». Тема любви и три различных взгляда на нее, романтизация и уверенная стабильность. Поиски смысла жизни человека, которыми заняты герои романа.
	(Занятие 12)
	Жизненные идеалы Обломова и их достижение. Взаимоотношения Обломова и Захара. Образ Захара в системе персонажей произведения Гончарова. Причины, по которым попытки Ольги Ильинской пробудить Обломова терпят крах. Роль деталей для создания образа на примере данного романа. Федор Михайлович Достоевский. Обзорное изучение некоторых ключевых произведений: «Идиот», «Братья Карамазовы», «Бесы», «Униженные и оскорбленные». Роман «Преступление и наказание». Образы следующих героев: Родион Раскольников, Соня Мармеладова, Петр Петрович Лужин, Аркадий Иванович Свидригайлов, Порфирий Петрович, Разумихин, Авдотья Романовна Раскольникова. Жизнь Раскольникова на грани бедности. Знакомство с семьей Мармеладовых. Убийство Алены Ивановны. Бред после преступления. Приезд матери и сестры Раскольникова. Встреча со следователем, статься Родиона и теория об «обыкновенных» и «необыкновенных» людях. Ссора с женихом Дуни. Раскольников приходит к Соне. Похороны Мармеладова. Лужин подставляет Соню, и Амалия Ивановна выгоняет Катерину Ивановну с детьми из квартиры. Откровение перед Соней. Смерть Катерины Ивановны. Отказ Дуни Свидригайлову, который помог Соне и после этого в ночь застрелился. Признание Родиона в убийстве, ссылка на каторгу, в которую вместе с ним отправляется Соня. Проблема долга и совести, ценности человеческой жизни. Справедливость и ее восстановление. Сохранение духовной и нравственной чистоты в условиях порочного окружающего мира. Нравственное очищение и перерождение через страдание. Роль религии в жизни человека. Тема верной и искренней любви.
	(Занятие 13-14)
	(Занятие 15)
	Организация пробного тестирования в формате единого государственного экзамена по литературе для мониторинга усвоения теоретической базы и закрепления практических навыков.
	Системы стихосложения. Стихотворные размеры, их определение и характерные свойства, черты: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Строфа. Дольник. Акцентный и белый стих. Верлибр. Г.Р. Державин «Памятник». Утверждение высокого предназначения поэта. В.А. Жуковский «Море». Очарование природой, ее вдохновляющей красотой и движущей силой. Направления поэтического творчества Александра Сергеевича Пушкина: патриотическое, философское, любовное, посвященное свободе, тема поэта и поэзии, о природе, о дружеских взаимоотношениях. (Аналогичные направления можно выделить в лирике почти каждого поэта) Лирика Пушкина:
	(Занятие 24)
	Поэма Михаила Юрьевича Лермонтова «Песня про … купца Калашникова». Исторический период правления Ивана Грозного. Романтические идеалы героев. Тема чести и достоинства. Значение справедливости. Вседозволенность власти. Изображение конфликта личности и власти. Тема одиночества и поиск смысла жизни в поэзии Лермонтова. Лирика Лермонтова:
	«Нет, я не Байрон, я другой…».
	«Тучи».
	«Нищий».
	«Из-под таинственной, холодной полумаски…».
	«Парус».
	«Смерть Поэта».
	«Бородино».
	«Когда волнуется желтеющая нива…».
	«Дума».
	«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»).
	«Три пальмы».
	«Молитва» («В минуту жизни трудную…»).
	«И скучно и грустно».
	«Нет, не тебя так пылко я люблю…».
	«Родина».
	«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»).
	«Пророк».
	«Как часто, пестрою толпою окружен…».
	«Валерик».
	«Выхожу один я на дорогу…».
	(Занятие 25)
	Федор Иванович Тютчев. Любовное чувство. Своеобразие темы природы. «Вечные» вопросы лирического героя Тютчева. Место человека в мироздании. Взаимоотношения человека и природы. Стихотворения:
	«Полдень».
	«Певучесть есть в морских волнах…».
	«С поляны коршун поднялся…».
	«Есть в осени первоначальной…».
	«Silentium!».
	«Не то, что мните вы, природа…».
	«Умом Россию не понять…».
	«О, как убийственно мы любим…».
	«Нам не дано предугадать…».
	«К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»).
	«Природа – сфинкс. И тем она верней…».
	Афанасий Афанасьевич Фет. Звучание любовной темы. Работы:
	«Заря прощается с землею…».
	«Одним толчком согнать ладью живую…».
	«Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…».
	«Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…».
	«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…».
	«Еще майская ночь».
	(Занятие 26)
	Николай Алексеевич Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Карикатурность в изображении помещиков. Противоречивость крестьянской Руси. Особая эмоциональность в выражении народной темы. Роль женских образов в произведениях Некрасова. Миссия поэта на Земле. Новаторство в воплощении темы поэта и поэзии. Средства выражения авторской позиции. Лирика:
	«Тройка».
	«Я не люблю иронии твоей…».
	«Железная дорога», «В дороге».
	«Вчерашний день, часу в шестом…».
	«Мы с тобой бестолковые люди…».
	«Поэт и Гражданин».
	«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»).
	«О Муза! я у двери гроба…».
	(Занятие 27)
	Александр Александрович Блок. Звучание революционной темы в творчестве Блока. Своеобразие любовной лирики. Обращение к историческому прошлому Родины. Мотив пути. Поэма «Двенадцать». Отображение прошлого и настоящего России. Судьба России и ее граждан. Стихотворения:
	«Незнакомка».
	«Россия».
	«Ночь, улица, фонарь, аптека…».
	«В ресторане».
	«Река раскинулась, течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»)
	«На железной дороге».
	«Вхожу я в темные храмы…».
	«Фабрика».
	«Русь».
	«О доблестях, о подвигах, о славе…».
	«О, я хочу безумно жить…».
	(Занятие 28)
	Владимир Владимирович Маяковский. Сущность поэзии и назначение поэта. Ряд жизненных явлений, представляющих особый интерес для Маяковского. Ощущение любви как трагедии. Сатирическое изображение бюрократической машины в произведениях. Конфликт поэта и толпы. Противоречивость взглядов Маяковского в разные периоды его творчества. Поэма «Облако в штанах». Представления о человеке и о мире. Стихотворения:
	«А вы могли бы?».
	«Послушайте!».
	«Скрипка и немножко нервно».
	«Лиличка!».
	«Юбилейное».
	«Прозаседавшиеся».
	«Нате!».
	«Хорошее отношение к лошадям».
	«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».
	«Дешевая распродажа».
	«Письмо Татьяне Яковлевой».
	(Занятие 29)
	Сергей Александрович Есенин. Тема родной природы. Образ родного дома. Проблема быстротечности времени. Стихотворения:
	«Гой ты, Русь, моя родная!..».
	«Не бродить, не мять в кустах багряных…».
	«Мы теперь уходим понемногу…».
	«Письмо матери».
	«Спит ковыль. Равнина дорогая…».
	«Шаганэ ты моя, Шаганэ…».
	«Не жалею, не зову, не плачу…».
	«Русь Советская».
	«О красном вечере задумалась дорога…».
	«Запели тесаные дроги…».
	«Русь».
	«Пушкину».
	«Я иду долиной. На затылке кепи…».
	«Низкий дом с голубыми ставнями…».
	Марина Ивановна Цветаева. Тема Родины. Поэтический голос эпохи. Стихотворения:
	«Моим стихам, написанным так рано…».
	«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»).
	«Кто создан из камня, кто создан из глины…».
	«Тоска по родине! Давно…».
	«Книги в красном переплете».
	«Бабушке».
	«Семь холмов – как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»).

