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Практические занятия 

1 семестр 
 

2.3 И.А. Гончаров  Сведения из биографии. Творческая история 
романа «Обломов». Актуальность романа. 

2.4 И. С. Тургенев И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. 
Роман «Отцы и дети». Смысл названия 
романа. Образ Базарова. Нравственная 
проблематика романа. Особенности поэтики 
Тургенева. Конфликт поколений в романе 
«Отцы и дети». Авторская позиция в романе 

2.5 Ф. И. Тютчев Очерк жизни и творчества Ф.И. Тютчева. 
Темы поэзии. Философские мотивы поэзии 
Тютчева, человек и природа, тема любви, 
тема России. (Стихотворения «Молчание!», 
«Не то, что мните вы, природа», «Умом 
Россию не понять», «О, как убийственно мы 
любим!). Особенности лирики как вида 
литературы. 

2.6 А.А. Фет Очерк жизни и творчества А.А. Фета. Темы 
поэзии. Поэзия как выражение идеала и 
красоты. Слияние внешнего и внутреннего 
мира в  его поэзии (стихотворения: «Это утро, 
радость эта…», «Шепот, робкое 
дыханье…»»Сияла ночь..») 

2.7 Н. А. Некрасов Очерк жизни и творчества Н.А. Некрасова. 
Гражданский пафос и жанровое своеобразие 
лирики Некрасова. (стихотворения «В 
дороге..», « Родина», «Поэт и гражданин», 
«Мы с тобой – бестолковые люди…»). Поэма 
«Кому на Руси жить хорошо» (обзор). 

2.8 Н.С. Лесков Очерк жизни и творчества Н.С. Лескова. 
Повесть «Очарованный странник». Смысл 
названия повести. Образ Ивана Флягина. 

2.9 М. Е. Салтыков– Щедрин Очерк жизни и творчества М.Е. Салтыкова–
Щедрина. Тематика и проблематика 
«Истории одного города» (обзор). Особен-
ности жанра сатиры. 

2.10 Ф. М. Достоевский Теория «сильной личности» и ее опровер-
жение в романе» Преступление и наказание». 
Драматичность характера и судьбы 
Раскольникова. Социальная и нравственно-
философская проблематика романа. 
Особенности жанра романа. 

2.11 Л.Н. Толстой Очерк жизни и творчества Л.Н. Толстого, его 
духовные искания. Роман-эпопея «Война и 
мир». Жанровое своеобразие романа.  Мысль 
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народная» в романе. Проблема народа и 
личности. Картины войны 1812 года. Кутузов 
и Наполеон. Осуждение жестокости войны в 
романе. Духовные искания А.Болконского, 
П.Безухова, Н. Ростовой. Авторский идеал 
семьи.   

2.12 А. П. Чехов Очерк жизни и творчества А.П. Чехова. 
Художественное совершенство рассказов 
Чехова. («Студент», «Ионыч», «Человек в 
футляре»). Пьеса  «Вишневый сад». 
Особенности драматургии Чехова. 
 

2 семестр  
 

3.2 И.А. Бунин Сведения из биографии. Философичность 
лирики. Поэтика Бунина. Стихотворения: 
«Вечер», «Не устану повторять вас, звёзды!», 
«Мы встретились случайно на углу». 
Рассказы Бунина («Господин из Сан–
Франциско», «Чистый понедельник», 
«Тёмные аллеи»). Особенности жанра 
рецензии 

3.3 А.И. Куприн Сведения из биография. Рассказы. Нравст-
венные и социальные проблемы в 
произведениях А.И. Куприна  ( «Олеся») 

3.4 М. Горький  Сведения из биографии. Ранние рассказы 
(«Старуха Изергиль»). Тематика и 
проблематика романтического творчества 
Горького. Пьеса «На дне». Изображение 
правды жизни в пьесе и ее философский 
смысл. Герои пьесы. Спор о назначении 
человека 

3.5 Поэзия конца ХIХ начала ХХ века 
(обзор) 

Литературные течения поэзии русского 
модернизма: символизм, акмеизм, футуризм 
(И.Анненский, К.Бальмонт, В.Брюсов, 
Н.Гумилёв, И.Северянин) 

3.6 А.А. Блок Сведения из биографии. Основные мотивы 
лирики. Тема Родины в лирике.  
(Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «В 
ресторане», «Ночь, улица..», из цикла «На 
поле Куликовом») Поэма «Двенадцать». 
Сюжет поэмы и ее герои. 

3.7 В. В. Маяковский Сведения из биографии В.В. Маяковского. 
Поэтическая новизна ранней лирики. (сти-
хотворения: «А вы могли бы?», 
«Послушайте!», «Скрипка и немножко 
нервно», «Лиличка!» поэма «Облако в 
штанах) Сатира Маяковского. Новаторство 
поэзии Маяковского. Понятие о тонической 
системе стихосложения. (стихотворения: 
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«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне 
Яковлевой», «Юбилейное») 

3.8 С.А. Есенин Сведения из биографии. Художественное 
своеобразие творчества Есенина. Основные 
мотивы лирики (стихотворения: «Гой ты, 
Русь..», «Не бродить, не мять…», «Письмо 
матери», «Мы теперь уходим понемногу», 
«Спит ковыль..», «Не жалею, не зову, не 
плачу», «Шаганэ, ты моя,  Шаганэ..», 
«Пушкину», «Отговорила роща золотая»). 

4.2 М.И. Цветаева чтение стихотворений (наизусть – по выбору) 
М.И.Цветаевой; изучение лекционного 
материала и материала учебника стр. 549–
555. Подготовка рефератов на тему: Тема 
родины в творчестве М.И. Цветаевой. Тема 
любви в лирике Цветаевой. (по выбору) 

4.3 О.Э. Мандельштам чтение стихотворений (наизусть – по выбору) 
О.Э.Мандельштама; изучение лекционного 
материала и материала учебника стр. 544–
546. Подготовка реферата на тему: Отражение 
трагических противоречий эпохи в творчестве 
О. Мандельштама. Подготовка проекта 
«Литературная карта Воронежа: 
О.Э.Мандельштам» (по выбору) 

4.4 А.А. Ахматова изучение лекционного материала и материала 
учебника стр. 556–565. Чтение стихотворений 
(наизусть – по выбору) Ахматовой. 
Подготовка рефератов  на тему: Отражение 
трагических противоречий эпохи в творчестве 
А.Ахматовой. Поэма Ахматовой «Реквием», 
её исторический масштаб и трагизм (по вы-
бору) 

4.5 Б. Л. Пастернак чтение стихотворений (наизусть – по выбору) 
Б.Л.Пастернака; изучение лекционного 
материала и материала учебника стр. 598–
605. Подготовка рефератов  на темы: 
Философские мотивы в лирике 
Б.Л.Пастернака. Роман Б. Пастернака 
«Доктор Живаго» (по выбору) 

4.6 М. А. Булгаков изучение лекционного материала и материала 
учебника стр. 568–575. Подготовка рефератов  
на темы: Своеобразие романа «Белая 
гвардия» М.А. Булгакова. Поэма Гёте 
«Фауст»  и её идейно–художественная связь с 
романом «Мастер и Маргарита М.Булгакова 
(по выбору) 

4.8 М.А. Шолохов Сведения из биографии. Роман «Тихий Дон» 
(обзор). Своеобразие художественной манеры 
писателя 
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Самостоятельная работа 
 

№  
темы 

Наименование раздела 
/ темы  учебной дисцип-
лины 

Вид и содержание 
самостоятельной работы 

Форма контроля 

 Лекции   
 Раздел 1. 

Русская литература 
первой половины 19 
века 

  

1.1 
 

Русская литература пер-
вой половины XIX века 

Изучение лекционного материала, 
материала учебника [1], стр. 3–15. 
Подготовка рефератов на темы: 
Основные черты русской класси-
ческой литературы ХIХ века: 
гуманизм, демократизм, 
народность.  
Познавательная, воспитательная и 
эстетическая роль русской литера-
туры ХIХ века (по выбору) 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ 
рефератов. 

1.2. 
 

А.С. Пушкин 
 

Изучение лекционного материала, 
материала учебника [1], стр. 17-
37.  
Подготовка рефератов на темы: 
Вольнолюбивая лирика А.С. Пуш-
кина, ее связь с идеями 
декабристов («Вольность», 
«Деревня»). 
Южные поэмы А.С. Пушкина, их 
идейно–художественные 
особенности, отражение в поэмах 
черт характера «современного 
человека». 
Роман  А.С.Пушкина «Евгений 
Онегин»: его проблематика, сис-
тема образов.  
 Особенности композиции и изо-
бразительных средств  в песнях 
А.В.Кольцова (по выбору).  

Фронтальный 
опрос. 
Анализ 
рефератов. 

1.3. 
 

М.Ю. Лермонтов Изучение лекционного материала, 
материала учебника [1], стр. 38-
54.  
Подготовка рефератов на темы:  
Тема смысла жизни в лирике 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ 
рефератов. 

7.1 
 

Русская литература последнего де-
сятилетия 

Проза Л.Петрушевской, Л.Улицкой, 
Т.Толстой, З. Прилепина, В.Пелевина и др. 
(по выбору). 
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№  
темы 

Наименование раздела 
/ темы  учебной дисцип-
лины 

Вид и содержание 
самостоятельной работы 

Форма контроля 

М.Ю. Лермонтова («Молитва», 
«Выхожу один я на дорогу», 
«Сон»).  
«Герой нашего времени» – фило-
софский роман М.Ю. Лермонтова, 
его структура, система образов 
(по выбору) 

1.4. 
 

Н.В. Гоголь Изучение лекционного материала 
материала учебника [1], стр. 55-
76.  
Подготовка рефератов на темы:  
Поэма «Мертвые души» Н.В. Го-
голя, ее замысел, особенности 
жанра, сюжета и композиции. 
Роль образа Чичикова в развитии 
сюжета и раскрытии основного 
замысла произведения (по 
выбору) 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ 
рефератов. 

 Раздел 2. Русская лите-
ратура второй 
половины XIX века 
 

 

 

2.1 
 

Русская литература вто-
рой половины XIX века 
(обзор) 

Изучение лекционного материала; 
материала учебника [1] стр. 77-81. 
Подготовка рефератов на темы:  
Размежевание общественно–поли-
тических сил в 1860–е. 
Публицистическая и 
литературно–критическая 
деятельность Н.А. Добролюбова, 
Н.Г. Чернышевского, И.Писарева 
(по выбору). 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ 
рефератов. 

2.2. 
 

Драматургия как вид 
литературы. А.Н. Ост-
ровский 
 

Чтение пьесы «Гроза»; изучение 
лекционного материала и мате-
риала учебника [1], стр. 82-109. 
Подготовка рефератов на темы: 
Драма «Бесприданница» А.Н. 
Островского. Проблема личности 
и среды. 
Новаторский характер 
драматургии А.Н. Островского. 
Актуальность и злободневность 
проблем, затронутых в его 
произведениях (по выбору) 
 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ 
рефератов. 
Анализ работы 
над текстом. 

2.3 И.А. Гончаров (практи-
ческое занятие) 

Изучение лекционного материала 
и материала учебника [1],  стр. 

Фронтальный 
опрос. 
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№  
темы 

Наименование раздела 
/ темы  учебной дисцип-
лины 

Вид и содержание 
самостоятельной работы 

Форма контроля 

110-137.  
Подготовка реферата на тему: Ро-
ман И.А. Гончарова «Обломов» 
как социально–психологический и 
философский роман (по выбору) 
 

Анализ рефе-
ратов. 
Анализ работы 
над текстом. 

2.4 И. С. Тургенев (практи-
ческое занятие) 

Чтение романа «Отцы и дети»; 
изучение лекционного материала 
и материала учебника [1], стр. 
138–167.  
Подготовка рефератов на темы: 
Полемика вокруг романа. Д.И. 
Писарев, М.А. Антонович и Н.Н. 
Страхов об «Отцах и детях». 
И.С. Тургенев «Стихотворения в 
прозе», тематика, основные 
мотивы и жанровое своеобразие. 
«Записки охотника» 
И.С.Тургенева (по выбору). 
 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
ратов. 
Анализ работы 
над текстом. 

2.5 Ф. И. Тютчев (практиче-
ское занятие) 

Чтение стихотворений 
Ф.И.Тютчева (заучивание 
наизусть  по выбору); 
изучение лекционного материала 
и материала учебника [1], стр. 
168-199.  
Подготовка рефератов  на темы: 
Душа и природа в поэзии Ф.И. 
Тютчева. 
Особенности любовной лирики 
Ф.И. Тютчева, ее драматическая 
напряженность («О, как убийст-
венно мы любим…», «Последняя 
любовь», «Накануне годовщины 4 
августа 1864 года» и др.) (по вы-
бору) 
 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
ратов. 
Анализ работы 
над текстом. 

2.6 А.А. Фет (практическое 
занятие) 

Чтение стихотворений А.А.Фета 
(заучивание наизусть – по 
выбору); 
изучение лекционного материала 
и материала учебника [1],   стр. 
200–223. 
Подготовка рефератов  на темы: 
Непосредственность 
художественного восприятия 
мира в лирике А.А. Фета («На 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
ратов. 
Анализ работы 
над текстом. 
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№  
темы 

Наименование раздела 
/ темы  учебной дисцип-
лины 

Вид и содержание 
самостоятельной работы 

Форма контроля 

заре ты ее не буди…», «Вечер» 
«Как беден наш язык!..» и др.)  
Место Фета в русской поэзии вто-
рой половины 19 века.  
А.К.Толстой: сведения из биогра-
фии и стихотворения («Меня во 
мраке и пыли..», «Двух станов не 
боец…», «Слеза дрожит в твоём 
ревнивом взоре») (по выбору) 

2.7 Н. А. Некрасов (практи-
ческое занятие) 

Чтение стихотворений 
Н.А.Некрасова; изучение 
лекционного материала и 
материала учебника [1],   стр. 
224–256. 
Подготовка реферата  на тему: 
Жанровое своеобразие поэмы Не-
красова «Кому на Руси жить хо-
рошо».  
Подготовка проекта 
«Литературная карта Воронежа: 
И.С.Никитин – поэт некрасовской 
школы» (по выбору). 
 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
ратов. 
Анализ работы 
над текстом. 

2.8 Н.С. Лесков 
(практическое занятие) 

Чтение повести «Очарованный 
странник»; изучение лекционного 
материала и материала [1],  учеб-
ника стр. 257–284.  
Подготовка рефератов  на темы:  
Н.С. Лесков и его сказания о 
правдоискателях и народных 
праведниках («Соборяне», 
«Очарованный странник», 
«Левша»). Художественный мир 
Лескова (по выбору). 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
ратов. 
 

2.9 М. Е. Салтыков–Щедрин 
(практическое занятие) 

Чтение  «Истории одного города»; 
изучение лекционного материала 
и материала учебника [1],  стр. 
285–309. 
Подготовка рефератов  на темы: 
Особенности сатиры Салтыкова–
Щедрина. 
«Сказки» М.Е. Салтыкова–Щед-
рина, их основные темы, 
фантастическая направленность, 
эзопов язык (по выбору) 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
ратов. 
Анализ работы 
над текстом. 

2.10 Ф. М. Достоевский 
(практическое занятие) 

Чтение романа «Преступление и 
наказание»; изучение 

Фронтальный 
опрос. 
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№  
темы 

Наименование раздела 
/ темы  учебной дисцип-
лины 

Вид и содержание 
самостоятельной работы 

Форма контроля 

лекционного материала и 
материала учебника [1],   стр. 310-
332.  
Подготовка рефератов на темы: 
Роман Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание», 
постановка и решение в нем 
проблем нравственного выбора и 
ответственности человека за 
судьбы мира. 
Сущность «наказания» заблудшей 
личности и ее путь к духовному 
возрождению в романе Ф.М. Дос-
тоевского «Преступление и 
наказание». 

Анализ рефе-
ратов. 
Анализ работы 
над текстом. 

2.11 Л.Н. Толстой (практиче-
ское занятие) 

Чтение романа «Война и мир»; 
изучение лекционного материала 
и материала [1], учебника стр. 
333–349.  
Подготовка рефератов на темы:  
Духовные искания Л.Н. Толстого 
в романе «Анна Каренина».  
Кутузов и Наполеон в романе 
Л.Н.Толстого «Война и мир».  
Женские образы в романе 
Л.Н.Толстого «Война и мир» (по 
выбору). 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
ратов. 
Анализ работы 
над текстом. 

2.12 А. П. Чехов (практиче-
ское занятие) 

Чтение рассказов Чехова, пьесы  
«Вишневый сад»; изучение лекци-
онного материала и материала 
учебника [ё],  стр. 350–364. 
Подготовка рефератов  на темы: 
Поиски положительного героя и 
идеалов А.П. Чехова в рассказах 
(«Моя жизнь», «Дом с 
мезонином», «Попрыгунья»). 
Новаторство чеховской драматур-
гии. Новеллы А.П.Чехова и 
Г.Мопассана: сравнительный ана-
лиз проблематики (по выбору). 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
ратов. 
Анализ работы 
над текстом. 

 Раздел 3. 
Русская литература на 
рубеже веков 

  

3.1.  
 

Русская литература на 
рубеже веков 

Изучение лекционного материала; 
материала учебника [2],  стр. 8–22. 
Подготовка рефератов на темы: 
«Живопись, музыка, театр России 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
ратов. 
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№  
темы 

Наименование раздела 
/ темы  учебной дисцип-
лины 

Вид и содержание 
самостоятельной работы 

Форма контроля 

на рубеже веков», «Феномен 
русского меценатства» (по 
выбору). 

 

3.2 И.А. Бунин (практиче-
ское занятие) 

Чтение стихотворений и рассказов 
И.Бунина; изучение лекционного 
материала и материала учебника 
[2], стр. 23-43. 
Подготовка проекта 
«Литературная карта Воронежа: 
И.А.Бунин» (по выбору). 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
ратов. 
Анализ работы 
над текстом. 

3.3 А.И. Куприн (практиче-
ское занятие) 

Чтение повести «Олеся»; 
«Гранатовый браслет», изучение 
лекционного материала и 
материала учебника [2],  стр. 44–
68.  
Подготовка рефератов  на тему: 
Утверждение высоких 
нравственных идеалов в 
произведениях Куприна 
(«Гранатовый браслет») (по вы-
бору). 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
ратов. 
Анализ работы 
над текстом. 

3.4 М. Горький (практиче-
ское занятие)   

Чтение  рассказов и пьесы «На 
дне»; изучение лекционного мате-
риала и материала учебника [2],   
стр. 69–98. 
Подготовка рефератов  на темы: 
Концепция общества и человека в 
драматических произведениях М. 
Горького. 
Автобиографические повести М. 
Горького «Детство», «В людях», 
«Мои университеты» (по выбору). 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
ратов. 
Анализ работы 
над текстом. 

3.5 Поэзия конца ХIХ на-
чала ХХ века (обзор) 
(практическое занятие) 

Изучение лекционного материала 
и материала учебника [2],   стр. 
99–109. 
Заучивание стихотворений 
наизусть по выбору.  
Подготовка реферата  на тему: 
Модернистские течения в 
литературе и искусстве (по 
выбору).  

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
ратов. 
Анализ работы 
над текстом. 

3.6 А.А. Блок (практическое 
занятие) 

Чтение стихотворений (наизусть– 
по выбору) и поэм А. Блока; 
изучение лекционного материала 
и материала учебника [2], стр. 
110–138.  
Подготовка рефератов  на темы: 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
ратов. 
Анализ работы 
над текстом. 
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№  
темы 

Наименование раздела 
/ темы  учебной дисцип-
лины 

Вид и содержание 
самостоятельной работы 

Форма контроля 

Тема исторических судеб России в 
творчестве А.А. Блока. 
Тема Родины в поэзии А.Блока 
(по выбору).  

 

3.7 В. В. Маяковский чтение стихотворений и поэм 
В.В.Маяковского; изучение 
лекционного материала и 
материала учебника [2], стр. 139–
164. Подготовка реферата на тему: 
«Тема любви в лирике 
Маяковского» (по выбору). 
  

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
ратов. 
Анализ работы 
над текстом. 

3.8 С.А. Есенин (практиче-
ское занятие) 

Чтение стихотворений (наизусть– 
по выбору) и поэм С.А.Есенина; 
 изучение лекционного материала 
и материала учебника стр. 165–74. 
 Подготовка рефератов  на темы: 
Поэма Есенина «Анна Снегина».   
Развитие темы Родины в 
творчестве Есенина (по выбору)  
  

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
ратов. 
Анализ работы 
над текстом. 

 Раздел 4 
Литература 1930–х – 
начала 40–х годов 
(обзор) 

  

4.1 Литература 1930–х – 
начала 40–х годов 
(обзор) 

Изучение лекционного материала 
и материала учебника [2],   стр. 
175–191.  
Подготовка рефератов  на темы: 
Развитие жанра антиутопии в  
творчестве Е.Замятина.  
Историческая тема в творчестве 
А.Толстого (роман «Пётр I»). 
Сатирические романы и повести 
И.Ильфа и Е.Петрова (по выбору). 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
ратов. 
Анализ работы 
над текстом. 

4.2 М.И. Цветаева (практи-
ческое занятие) 

Чтение стихотворений (наизусть – 
по выбору) М.И.Цветаевой; изуче-
ние лекционного материала и 
материала учебника [2], стр. 192–
199.  
Подготовка рефератов  на тему: 
Тема родины в творчестве М.И. 
Цветаевой. Тема любви в лирике 
Цветаевой (по выбору) 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
ратов. 
 

4.3 О.Э. Мандельштам 
(практическое занятие) 

Чтение стихотворений (наизусть – 
по выбору) О.Э.Мандельштама; 
изучение лекционного материала 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
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№  
темы 

Наименование раздела 
/ темы  учебной дисцип-
лины 

Вид и содержание 
самостоятельной работы 

Форма контроля 

и материала учебника стр. 200–
216.   
Подготовка реферата на тему: От-
ражение трагических 
противоречий эпохи в творчестве 
О. Мандельштама.  
Подготовка проекта 
«Литературная карта Воронежа: 
О.Э.Мандельштам» (по выбору) 

ратов. 
 

4.4 А.А. Ахматова (практи-
ческое занятие) 

Изучение лекционного материала 
и материала учебника [2],   стр. 
217–229.  
Чтение стихотворений (наизусть – 
по выбору) Ахматовой. 
Подготовка рефератов  на тему: 
Отражение трагических 
противоречий эпохи в творчестве 
А.Ахматовой.  
Поэма Ахматовой «Реквием», её 
исторический масштаб и трагизм 
(по выбору) 
  

Фронтальный 
опрос. 
Анализ 
рефератов. 
Анализ работы 
над текстом. 

4.5 Б. Л. Пастернак (практи-
ческое занятие) 

Чтение стихотворений (наизусть – 
по выбору) Б.Л.Пастернака; 
изучение лекционного материала 
и материала учебника [2],   стр. 
230–249.  
Подготовка рефератов  на темы:.  
Философские мотивы в лирике 
Б.Л.Пастернака.  
Роман Б. Пастернака «Доктор Жи-
ваго» (по выбору). 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рефе-
ратов. 
 

4.6 М. А. Булгаков (практи-
ческое занятие) 

Изучение лекционного материала 
и материала учебника стр. 250–
276. 
Подготовка рефератов  на темы: 
Своеобразие романа «Белая гвар-
дия» М.А. Булгакова.  
Поэма Гёте «Фауст»  и её идейно–
художественная связь с романом 
«Мастер и Маргарита 
М.Булгакова (по выбору). 
  

Фронтальный 
опрос. 
Анализ 
рефератов. 
Анализ работы 
над текстом. 

4.7 А.П. Платонов Изучение лекционного материала 
и материала учебника [2],   стр. 
277–289. Создание рецензий на 
рассказы Платонова (по выбору). 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ рецензий. 
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№  
темы 

Наименование раздела 
/ темы  учебной дисцип-
лины 

Вид и содержание 
самостоятельной работы 

Форма контроля 

Подготовка проекта 
«Литературная карта Воронежа: 
А.П.Платонов» (по выбору) 

4.8 М.А. Шолохов (практи-
ческое заняие) 

Изучение лекционного материала 
и материала учебника [2], стр. 
290–304.  
Чтение глав романа «Тихий Дон».  
Подготовка рефератов  на темы: 
М.А. Шолохов – создатель 
эпической картины народной 
жизни в «Тихом Доне». 
Своеобразие художественной ма-
неры М.А.Шолохова. 
Военная тема в творчестве М. Шо-
лохова (по выбору). 
  

Фронтальный 
опрос. 
Анализ 
рефератов. 
Анализ работы 
над текстом. 

 Раздел 5. 
Великая 
Отечественная война и 
её художественное 
осмысление в 
литературе 

  

5.1. 
 

Великая Отечественная 
война и её художествен-
ное осмысление в лите-
ратуре 

Изучение лекционного материала 
и 
материала учебника  [2], 305–311 
Подготовка рефератов  на тему: 
Лирика поэтов–фронтовиков.  
Песни Великой Отечественной 
войны (по выбору) 
 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ 
рефератов. 
 

5.2 А.Т. Твардовский Чтение стихотворений 
А.Т.Твардовского; изучение 
лекционного материала и 
материала учебника [2],  стр. 312–
320. 
Подготовка рефератов  на темы: 
А. Твардовский «Василий 
Теркин»– воплощение русского 
национального характера.  
Поэма Твардовского «Дом у до-
роги»: проблематика, образы ге-
роев. 
Поэма Твардовского «По праву 
памяти» – поэтическое 
осмысление трагического 
прошлого (по выбору) 
 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ 
рефератов. 
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№  
темы 

Наименование раздела 
/ темы  учебной дисцип-
лины 

Вид и содержание 
самостоятельной работы 

Форма контроля 

 Раздел 6. 
Литература 1950–80–х 
годов 

  

6.1 
 

Литература 1950–80–х 
годов 

Изучение лекционного материала 
и материала учебника [2], стр. 
321–331. 
Подготовка рефератов  на темы: 
Философская фантастическая 
проза А. и Б.Стругацких.  
Реалистическая сатира 
Ф.Искандера, В.Войновича.  
Изображение сложного пути 
советской интеллигенции в 
романах Ю. Бондарева «Берег», 
«Игра».  
Нравственые проблемы 
современной прозы (на промере 
повести «Прощание с Матерой»)   

Фронтальный 
опрос. 
Анализ 
рефератов. 
Анализ работы 
над текстом. 
 

6.2 А.И. Солженицын (прак-
тическое занятие) 
 

Изучение лекционного материала 
и материала учебника[2],   стр. 
332–339. Чтение повести «Один 
день…» 
Подготовка рефератов  на темы: « 
Изображение русского националь-
ного характера в творчестве 
Солженицына («Матрёнин двор»). 
«Лагерная проза» Солженицына 
(«Архипелаг ГУЛАГ», «В круге 
первом», «Раковый корпус») (по 
выбору).  

Фронтальный 
опрос. 
Анализ 
рефератов. 
Анализ работы 
над текстом. 
 

6.3  
 

В.М. Шукшин Чтение рассказов В.М.Шукшина; 
изучение лекционного материала 
и материала учебника[2], стр. 
340–345.   
Подготовка реферата на тему: 
Многообразие народных 
характеров в творчестве 
В.Шукшина (по выбору). 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ 
рефератов. 
 

6.4 Поэзия второй половины 
ХХ века (обзор) (практи-
ческое занятие) 
 

Изучение лекционного материала 
и  
материала учебника, стр.346–349. 
Подготовка рефератов  на темы: 
Н. Рубцов. Развитие есенинских 
традиций в поэзии. 
Судьба и творчество 
В.Высоцкого. Романтические 
традиции в поэзии Б.Окуджавы и 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ 
рефератов. 
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темы 

Наименование раздела 
/ темы  учебной дисцип-
лины 

Вид и содержание 
самостоятельной работы 

Форма контроля 

Ю.Визбора (по выбору) 
 

6.5 Драматургия второй по-
ловины ХХ века 

Изучение лекционного материала 
и материала учебника [2], стр. 
350–354.  Подготовка рефератов 
на темы: Театр Вампилова. 
Драматургия М.Рощина, 
А.Н.Арбузова, В.Розова (по 
выбору).  

Фронтальный 
опрос. 
Анализ 
рефератов. 
 

 Раздел 7 
Русская литература по-
следнего десятилетия 
 

  

7.1 
 

Русская литература по-
следнего десятилетия 
(практическое занятие) 

Изучение материала и материала 
учебника [2], стр. 355-359 с после-
дующим конспектированием. 
Подготовка рефератов на темы: 
Моё прочтение произведений, 
опубликованных в последние 
годы (проза Л.Петрушевской, 
Л.Улицкой, Т.Толстой, З. 
Прилепина, В.Пелевина и др.) (по 
выбору). 

Фронтальный 
опрос. 
Анализ 
рефератов. 
 

7.2 Зарубежная литература 
(обзор) 

Изучение лекционного материала 
и материала учебника [2], стр. 
360-365 .   
Чтение произведений зарубежных 
писателей (по выбору). 

Фронтальный 
опрос. 
 

 
Темы рефератов 

 

1. Особенности выражения авторской позиции в романе (автора и 
произведение – по желанию). 

2. Философско-этические проблемы в романе (по выбору) 
3. Поиск истины в рассказах Н.С. Лескова. 
4. Портреты городов в русской поэзии 19 вв. 
5. Влияние Отечественной войны 1812 года на развитие исторической 

темы в русской литературе. 
6. Исторический роман в русской литературе. 
7. Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина. 
8. Отражение исторических событий 1812 года в баснях И. Крылова. 
9. Отражение событий российской истории в отечественной 

литературе. 
10. Образ учителя в русской литературе. 
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11. Речь «человека толпы» в творчестве М.Е. Салтыкова – Щедрина. 
12. М.Е. Салтыков - Щедрин сегодня. 
13. «Маленький человек» и «человек толпы» в русской литературе: 

общее и различное. 
14. Романы Ф.М. Достоевского – осмысление идей Нового Завета. 
15. Тема воспитания в русской литературе.  («Что посеешь, то и 

пожнёшь»). 
16. Как воспитывали своих детей литературные герои? 
17. Изменение типа героя в русской литературе 19 века (по 

произведениям А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева). 
18. Семья – настоящее, прошлое, будущее. 
19. Любовь – начало всех начал. 
20. Классики и современники.  
21. Автор  и  его  герой  (по  творчеству    писателя  русской  

литературы  XIX – XX  века) 
22. Тема  чести  и  человеческого  достоинства  в  русской  литературе 
23. Внутренний  мир  человека  на  страницах  русской  литературы 
24. Конфликт  и  его  своеобразие  в  произведениях  русской  

литературы 
25. Проблема  поиска  истины  в  русской  литературе 
26. Тема  красоты  мира  и  человека  в  русской  литературе 
27. Художественные  средства  изображения  и  их  роль  в  

произведениях  русской  литературы  (деталь,  портрет,  пейзаж,  интерьер,  
внутренний  монолог. 

28. Фольклорные  традиции  в  произведениях  русской  литературы  
XIX-XX  века 

29. Тема  совести  в  русской  литературе 
30. Тема  сострадания  и  милосердия  в  русской  литературе 
31. Тема  человеческой  судьбы  в  русской  литературе 
32. Эпиграф  и  его  роль  в  русской  литературе 
33. Тема  семьи  в  русской  литературе 
34. Композиция  и  ее  своеобразие  в  русской  литературе 
35. Особенности  проблематики  произведений  (по  творчеству    

писателя  русской  литературы  XIX – XX  века) 
36. Образ  времени  в  русской  литературе  XX  века 
37. Тема  подвига  в  русской  литературе 
38. Проблема  нравственного  выбора  в  русской  литературе 
39. Тема  поэта  и  поэзии  в  русской  литературе 
40. Тема  города  в  русской  литературе 
41. Художественное  своеобразие  произведений  (по  творчеству    

писателя  русской  литературы   XIX – XX  века) 
42. Искусство  создания  характера  (по  творчеству    писателя  русской  

литературы  XIX – XX  века) 
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43. Тема  свободы  в  русской  литературе 
44. Тема  маленького  человека  в  русской  литературе 
45. Тема  любви  в  русской  литературе 

 

Вопросы к дифференцированному зачёту по дисциплине «Литература» 
 

1. Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина.  
2. Лермонтов как писатель реалист; социально-психологический 

роман «Герой нашего времени». 
3. Драма жизни и специфика ее художественного воплощения в 

пьесах А.Н. Островского 1850-х гг. 
4. Роман «Обломов» в русской критике. Критические взгляды 

Писарева. Оценка характера Обломова Добролюбовым 
5. Отцы и дети в романе «Отцы и дети». 
6. Тютчев — величайший лирический поэт России. Философская 

формула тютчевской любви. Способы раскрытия драматических 
переживаний человека 

7. Поэтическая деятельность Фета. Сложность эмоционального 
состояния лирического героя. 

8. Тематическое и жанровое богатство творчества Некрасова: 
9. Поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 
10. Салтыков-Щедрин — крупнейший сатирик в русской литературе 
11. Место Достоевского в истории русской и мировой 

литературы.«Преступление и наказание» 
12. Роман «Война и мир» Толстого: основные проблемы, поставленные 

в романе.  
13. Особенности стиля письма Лескова. 
14. Чехов – новеллист.4 Драматургия Чехова. 
15. Анализ рассказов И.А. Бунина « Антоновские яблоки», «Легкое 

дыхание», « Темные аллеи». 
16. Творческий путь Куприна. Лучшие рассказы как страницы русской 

истории («Однорукий комендант», «Пунцовая кровь» и т. д.). 
17. М.Цветаева – реформатор русского стихосложения. 
18. Основные мотивы лирики А. Блока 
19. Основные особенности творчества Есенина. 
20. Основные черты поэтики «Василия Теркина». 
21. Смелость и правдивость в постановке острых социальных и 

нравственных проблем в произведении «Один день Ивана Денисовича» 
22. «Парадокс фронтовой ностальгии»— необъяснимый феномен 

Вячеслава Кондратьева. 
23. Рассказ «Судьба человека» Михаила Шолохова - образец высокого 

мастерства в эпическом освоении сложных явлений эпохи фронтового 
поколения. 
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24. Судьба женщины и ребенка на войне в произведении «Матерь 
человеческая» В. Закруткина. 

25. Жизнь подростков, детство которых опалено войной, в 
произведениях В. Богомолова «Иван», В. Астафьева «Где-то гремит война», 
Ч. Айтматова «Ранние журавли». 

26. Жизнь обитателей «дна» - обвинительный акт существующему 
строю (по пьесе А.М.Горького «На дне»).  

27. Изображение гражданской войны как трагедии народа в романе 
М.А.Шолохова «Тихий Дон». 

28. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни (по 
роману М.А.Шолохова «Тихий Дон»).  

29. Сатира в романе М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита».  
30. Тема Великой Отечественной войны в современной литературе (на 

примере одного из произведений по выбору учащихся). 
31. Тема и идея поэмы А.А.Ахматовой «Реквием».   Чтение отрывка 

наизусть. 
32. Человек и тоталитарное государство в произведениях 

А.П.Платонова.                                                                    
33. Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве в 

произведениях А.И.Солженицына. 
34. Нравственная проблематика современной отечественной прозы (на 

примере произведения по выбору экзаменуемого). 
35. Изображение народного характера в рассказе А.И.Солженицына 

«Матрёнин двор». 
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