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Методические указания для студентов по выполнения практических работ 

являются частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж» и составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 13.02.11 

Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, 09.02.03 Программирование в компьютерных системах в соответствии с 

рабочей программой учебной дисциплины ОУД.02 (б) Литература,  

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности 

профессионального образования и самообразования в ходе практических занятий по 

учебной дисциплине ОУД.02 (б) Литература. 

Методические указания по выполнению практических работ предназначены для 

студентов очной формы обучения. 

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных 

результатов, заявленных во ФГОС СПО, задачи, обеспеченность занятия, краткие 

теоретические и учебно-методические материалы по теме, вопросы для закрепления 

теоретического материала, задания для практической работы студентов и инструкцию по 

ее выполнению, методику анализа полученных результатов, порядок и образец отчета о 

проделанной работе. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания разработаны в соответствии с рабочей программой учебной 

дисциплины ОУД.02(б) Литература студентов по специальности:  

43.02.15   Поварское и кондитерское дело  

13.02.11 Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах  

Методические указания предназначены для организации учебного процесса по данной 

учебной дисциплине, а также подготовки и проведению практических занятий и их 

проверки. 

Практические задания предназначены для закрепления теоретического материала по 

учебной дисциплине ОУД.02 (б) Литература и выработки навыков его применения на 

практике. 

Практические занятия являются важными видами учебной работы студента по учебной 

дисциплине ОУД.02 (б) Литература и выполняются в пределах 45 часов, 

предусмотренных учебным планом специальности. 

Цель данных методических указаний состоит в оказании помощи студентам при 

проведении практических занятий по изучению данной дисциплины, в формировании 

готовности к выполнению соответствующего вида деятельности и обеспечивающих его 

профессиональных компетенций, а также развитие общих компетенций по специальности: 

43.02.15   Поварское и кондитерское дело.  

13.02.11 Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям). 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Раздел, тема №, наименование практической работы (в 

соответствии с рабочей программой учебной 

дисциплины/МДК) 

Кол-во 

часов по 

программе 

Контрольно-

оценочные 

средства 

РАЗДЕЛ №1 «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

ТЕМА №1. ЛИТЕРАТУРА II ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА 

Тема 1.1 

А.Н. Островский. 

Жизнь и творчество. 

Драма «Гроза» 

Практическая работа №1  

Быт и нравы города Калинова. 

 

 

1 

Ответы на 

вопросы по теме 

практического 

занятия 

Практическая работа №2 
Конфликт Катерины с "темным царством". 
 

1 
Сочинение-

миниатюра 

Тема 1.2  

И.С. Тургенев. 

Роман «Отцы и 

дети» 

Практическая работа №3 
Лагерь "отцов" в романе И.С. Тургенева «Отцы 

и дети». Образ Базарова. 

 

2 
Характеристика 

главного героя 

Тема 1.3  

Творчество М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина. Сказки. 

 

Практическая работа №4 

Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина 
1 

Ответы на 

вопросы по теме 

практического 

занятия 

Тема 1.4 

Ф.М. Достоевский. 

Роман 

«Преступление и 

наказание» 

 

Практическая работа №5 

Двойники и оппоненты Раскольникова. 

Крушение теории Раскольникова. 

 

 

1 

Ответы на 

вопросы по теме 

практического 

занятия 

Тема 1.5 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея 

«Война и мир» 

 

Практическая работа №6 

Отечественная война 1812 г. в романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир». Бородинское 

сражение. 

 

1 

Ответы на 

вопросы по теме 

практического 

занятия 

Практическая работа №7 

Историческая роль личности в романе. 

Кутузов и Наполеон в романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир» 

 

 

1 
Составление 

синквейна 

Практическая работа №8 

Образ Андрея Болконского 

 

1 

Характеристика 

героя 

произведения 

Практическая работа №9 

Образ Пьера Безухова 

 

1 

Характеристика 

героя 

произведения 

Тема 1.6 Практическая работа №10 1 Тест 
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А.П. Чехов. Тема 

«футлярной 

жизни» в рассказах 

А.П. Чехова. 

Продолжение темы "футлярной жизни" в 

рассказе "Ионыч". 

 

ТЕМА №2: ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Тема 2.3  

Поэзия II половины 

19 века 

Практическая работа №11 

Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчев. А.А. Фет. 

Поэзия как выражение идеала и красоты. 

Анализ стихотворения (по выбору). 

1 

Анализ 

лирического 

произведения 

РАЗДЕЛ №2 ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА. 

ТЕМА №3: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 

Тема 3.1. 

И.А. Бунин. Жизнь и 

творчество 

 

Практическая работа №12 

Общая характеристика цикла рассказов 

«Темные аллеи» 
1 

Ответы на 

вопросы по теме 

практической 

работы. 

Тема 3.2. 

А.И. Куприн. Жизнь 

и творчество 

Практическая работа №13 

Спор о сильной, бескорыстной любви, тема 

неравенства в повести А.И. Куприна 

«Гранатовый браслет». 

1 

Отчет: 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

викторина. 

Тема 3.3. 

Романтические 

произведения М. 

Горького. 

 

Практическая работа №14 

Антитеза как основа композиции рассказа 

М. Горького «Старуха Изергиль» 1 

Составление 

обобщающей 

таблицы 

Тема 3.4 

М. Горький Пьеса 

«На дне» 

 

Практическая работа №15 

Три правды в пьесе М. Горького «На дне» и их   

драматическое столкновение. Изображение 

правды жизни в пьесе. Спор о назначении 

человека. 

1 
Письменный 

ответ на вопрос 

Тема 3.5. 

Творчество С.А. 

Есенина 

Практическая работа №16 

Крестьянские поэты. Творчество С.А. 

Есенина. 

1 
Письменный 

ответ на вопрос 

ТЕМА № 4: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1920-Х ГОДОВ 

Тема 4.1. 

М.А. Шолохов.  

«Донские рассказы» 

Практическая работа №17 

Суровая правда времени в «Донских 

рассказах» М.А. Шолохова 

 

1 
Дискуссионная 

карта 

ТЕМА №5: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1930 — НАЧАЛА 1940-Х ГОДОВ 

Тема 5.1 

М.А. Булгаков. 

Роман «Мастер и 

Маргарита» 

Практическая работа №18 

Образ Понтия Пилата и Га-Ноцри Иешуа в 

романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

 

 

1 
Сочинение-

миниатюра 

Тема 5.2. 

А.А. Ахматова. 

Поэма «Реквием» 

Практическая работа №19 

Поэма А.А. Ахматовой «Реквием». Трагедия 1 
Письменный 

ответ на вопрос 
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 поэта и народа 

Тема 5.3. 

Б.Л. Пастернак. 

Жизнь и творчество 

Практическая работа №20 

Б.Л. Пастернак. Основные мотивы лирики. 

 

1 
Письменный 

ответ на вопрос 

ТЕМА №6: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПЕРВЫХ ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ 

Тема 6.1 

Литература о 

Великой 

Отечественной 

войне 

 

Практическая работа №21 

Семинар. Человек на войне и правда о нем в 

произведениях о Великой Отечественной войне. 
2 

Отчет о 

выступлении на 

семинаре 

Тема 6.2 

Литература о 

Великой 

Отечественной 

войне 

Практическая работа №22 

Семинар. Песни о войне 
2 

Отчет о 

выступлении на 

семинаре 

ТЕМА №7: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1950—1980-Х ГОДОВ 

Тема 7.1 

В.Л. Кондратьев. 

Повесть «Сашка» 

Практическая работа №23 

Образ Сашки. Анализ эпизода повести В.Л. 

Кондратьева «Сашка» 

1 Анализ эпизода 

Тема 7.2 

В.В. Быков. Повесть 

«Сотников» 

Практическая работа №24 

Проблема нравственного выбора в повести 

В.В. Быков «Сотников» 
2 

Развернутый 

письменный 

ответ на вопрос 

Тема 7.3 

Б.Л. Васильев. 

Повесть «А зори 

здесь тихие» 

Практическая работа №25 

Характеристика главных героев повести 

Б.Л. Васильева «А зори здесь тихие». 

 

1 
Характеристики 

героев повести 

Тема 7.4 

Литература о 

Великой 

Отечественной 

войне 

Практическая работа №26 

Семинар. «У войны не женское лицо» 
1 

Составление 

синквейна 

Тема 7.5 

А.И. Солженицын. 

Рассказ «Один день 

Ивана Денисовича» 

Практическая работа №28 

А.И. Солженицын «Один день Ивана 

Денисовича». Нравственная позиция Ивана 

Шухова. 

1 
Характеристика 

главного героя 

Тема 7.6 

Л.И. Бородин. 

Рассказ «Встреча» 

Практическая работа №29 

Л.И. Бородин. Рассказ «Встреча». 

Ошибочность встречи Самарина и Козлова. 

1 
Сочинение-

рассуждение 

Тема 7.7 

Ч. Айтматов 

«Буранный 

полустанок» 

Практическая работа №30 

Характеристика героев романа Чингиза 

Айтматова «Буранный полустанок» 

 

1 
Письменный 

ответ на вопрос 

Тема 7.8 Практическая работа №31 2 Письменный 
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Ч. Айтматов 

«Плаха» 

 

 Чингиз Айтматов «Плаха». Характеристика 

главных героев. Человек и природа. Финал 

романа. 

ответ на вопрос 

Викторина 

Тема 7.9 

В.Г. Распутин. 

Повесть «Прощание 

с Матерой» 

 

Практическая работа №32 

Человек и природа в повести В.Г. Распутина 

«Прощание с Матерой» 

 

 

1 
Письменный 

ответ на вопрос 

Тема 7.10 

В.П. Астафьев. 

Повествование в 

рассказах «Царь-

рыба» 

Практическая работа №33 

В.П. Астафьев «Царь-рыба». Анализ 

новеллы. Образ Игнатьича. 1 

Анализ новеллы 

Характеристика 

главного героя 

Тема 7.11 

В.М. Шукшин. 

Рассказы 

Практическая работа №34 

Анализ рассказа В.М. Шукшина «Чудик» 1 
Анализ рассказа 

Викторина 

Тема 7.12 

Драматургия 1950-

1980-х годов 

Практическая работа №35 

Анализ пьесы (по выбору студента) 1 Анализ пьесы 

Тема 7.13 

Драматургия 1950-

1980-х годов 

Практическая работа №36 

А.В. Вампилов. Пьеса «Старший сын» 1 
Письменный 

ответ на вопрос 

Тема 7.14 

Н.И. Рубцов. 

«Тихая» лирика 

Практическая работа №37 

Н.М. Рубцов. Тема родины в лирике поэта 

 

1 

Анализ 

стихотворения 

Тест 

Тема 7.15 

Современная поэзия 

 

Практическая работа №38 

Литературная гостиная по современной поэзии 

(чтение стихов наизусть) 
2 

Стихотворения 

наизусть 

ТЕМА №8: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА 1980—2000-Х ГОДОВ 

Тема 8.1 

Современная 

литература 

 

Практическая работа №39 

Семинар по произведениям современной 

литературе 
2 

Отчет о 

выступлении на 

семинаре 

 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 

Методические указания по дисциплине «Литература» для выполнения практических 

работ созданы Вам в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим работам, 

правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно прочитать 

цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями, краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической работы, ответить на вопросы для 

закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии с 

инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по приведенной методике. 
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Отчет о практической работе Вы должны выполнить по приведенному алгоритму, 

опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для экзамена по 

дисциплине «Литература», поэтому в случае отсутствия на занятии по любой причине или 

получения неудовлетворительной оценки за практическую работу Вы должны найти время 

для ее выполнения или пересдачи. 

 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам у Вас возникают вопросы, 

разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 

получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  

 

 

Желаем Вам успехов!!! 

 

Методические рекомендации по выполнению  

 практических заданий 

Подготовка к практическим работам заключаются в самостоятельном изучении теории 

по рекомендуемой литературе, предусмотренной рабочей программой. 

Для эффективного выполнения заданий Вы должны знать теоретические материалы и 

уметь применять эти знания для приобретения практических навыков при выполнении 

практических заданий.  

В конце занятия преподаватель выставляет отметку, которая складывается из 

результатов наблюдения за выполнением практической части работы, проверки отчета, беседы 

в ходе работы или после нее. 

Отметки за выполнение практических занятий выставляется по пятибалльной системе.  

Условия и порядок выполнения работы: 

1. Прочитать методические рекомендации по выполнению практической работы. 

2. Ответить на вопросы, необходимые для выполнения заданий. 

3. Изучить содержание заданий и начать выполнение. 

4. Работу выполнить в тетрадях для практических работ, оформив надлежащим образом. 

5. Консультацию по выполнению работы получить у преподавателя или обучающегося, 

успешно выполнившего работу. 

6. Работа оценивается в целом, по итогам выполнения работы выставляется оценка. 

Защита проводится путем индивидуальной беседы или выполнения зачетного задания. 

Работа считается выполненной, если она соответствует критериям, указанным в 

пояснительной записке к практической работе.  

Пропущенные практические работы отрабатываются в дополнительное время. 

 

РАЗДЕЛ №1 «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА» 

 

ТЕМА №1. ЛИТЕРАТУРА II ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1  

Тема: Быт и нравы города Калинова. 

Продолжительность: 1 час. 

Цель: проанализировать созданный автором образ города Калинова; показать нравственную 

атмосферу мира, в котором живет главная героиня; учиться анализировать текст и выявлять 

основной конфликт пьесы; определять основную мысль текста, позицию автора; 

формулировать проблему, поставленную автором. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 
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Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 137 -151. 

План анализа драматического произведения 

1. Время создания и публикации пьесы. 

2. Место, занимаемое в творчестве драматурга. 

3. Тема пьесы и отражение в ней определенного жизненного материала. 

4. Действующие лица и их группировка. 

5. Конфликт драматического произведения, его своеобразие, степень новизны и остроты, его 

углубление. 

6. Развитие драматического действия и его фазы. Экспозиция, завязка, перипетии, 

кульминация, развязка. 

7. Композиция пьесы. Роль и значение каждого акта. 

8. Драматические характеры и их связь с действием. 

9. Речевая характеристика персонажей. Связь характера и слова. Роль диалогов и монологов в 

пьесе. 

10. Выявление авторской позиции. Роль ремарок в драме. 

11. Жанровое и видимое своеобразие пьесы. Соответствие жанра авторским пристрастиям и 

предпочтениям. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Текст драмы А.Н. Островского «Гроза» (25 шт.) 

2. Таблица «Речевые характеристики Дикого и Кабанихи». 

Оснащение занятия: компьютер, проектор, экран, портрет А.Н. Островского. 

Литература: 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 137 -151. 

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

Петрова. – М., 2011. 

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

2012. 

4. История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2011. 

5. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература XIX века, 10 класс в 2-х частях. - М., ОАО 

«Московские учебники», 2013. 

6.Островский Александр Николаевич http://dic.academic.ru 

Практические задачи, задания, упражнения. 

1) Где происходит действие?  

2) Какая картина предстает перед зрителем, когда открывается занавес? Зачем автор рисует 

перед нами эту живописную картину?  

3) Значение первых 4 явлений 1 действия?  

4) Что мы узнали из прочитанного о Диком, Борисе, Кулигине, Кудряше, Кабанихе, Катерине, 

Варваре, Тихоне, Феклуше? 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы 

1. Работа над двумя монологами Кулигина (действие 1, явл.3; действие 3, явл. 3). 

- Выделите слова, которые особенно ярко характеризуют жизнь в городе. 

- Выделите слова, которые особенно ярко характеризуют жизнь в семье. 

2. Сформулируйте законы, по которым строится жизнь в городе Калинове 



11 

 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия для самоконтроля 

Ответить письменно на вопросы по пьесе А.Н. Островского «Гроза». 

1. Сколько действий в драме «Гроза»? 

2. К какому сословию принадлежат Дикой и Кабанова? 

3. Кому принадлежит монолог «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе...»? 

4. «Ах, как она меня испугала! Я дрожу вся, точно она пророчит мне что-нибудь...». О ком 

говорит Катерина? 

5. Кто рассказывает обитателям Калинова о чудесных странах и землях? 

6. Кому принадлежат слова: «У нас весь дом на том держится. И я не обманщица была, да 

выучилась...»; «...А по-моему: делай что хочешь, только бы шито да крыто было»? 

7. «Вот она ему теперь и надаёт приказов, один другого грозней...». Кто, кому, какие и по 

какому поводу даёт приказы, по словам Варвары? 

8. Кто говорит о себе: «Потому только заикнись мне деньгах, у меня всю нутренную 

разжигать станет... ну и.… ни за что обругаю человека»? 

9. Назовите участников диалога: 

- Да гроза-то что такое, по-твоему, а? Ну, говори? 

- Электричество. 

- Какое ещё там електричество! Ну как же ты не разбойник? Гроза-то нам в наказание 

посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости 

господи, обороняться. Что ты, татарин, что ли? 

10. Кто произносит эти слова: «Что прячешься! Нечего прятаться! Видно, боишься: умирать-

то не хочется! Пожить хочется! Как не хотеть! Видишь, какая красавица! Ха, ха, ха!..». 

11. Между кем и в связи с чем происходит разговор: 

- Что ты? Аль себя не помнишь! Забыл, с кем говоришь? 

- Вы её погубили! Вы! Вы! 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по литературе. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 
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«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Критерии оценки письменных ответов на вопросы: 

 

«5» - 11 правильных ответов на вопросы; 

«4» - 8 правильных ответов на вопросы; 

«3» - 5 правильных ответов на вопросы; 

«2» - менее 5 правильных ответов на вопросы.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 

Тема: Конфликт Катерины с "темным царством". 

 

Продолжительность: 1 час. 

Цель: анализ образа Катерины; определение структурных элементов композиции 

драматического произведения.  

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 137 -151. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 
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1. Текст драмы А.Н. Островского «Гроза» (25 шт.) 

2. Таблица «Образ Катерины». 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация, опорный 

конспект по теме: «Образ Катерины», пьеса А.Н. Островского «Гроза». 

Литература: 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 137 -151. 

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

Петрова. – М., 2011. 

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

2012. 

4. История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2011. 

5. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература XIX века, 10 класс в 2-х частях.- М., ОАО 

«Московские учебники», 2013. 

6.Островский Александр Николаевич http://dic.academic.ru 

Практические задачи, задания, упражнения. 

В пятом явлении происходит знакомство с главными героями пьесы – Катериной и 

Кабанихой. 

1) Какой вывод о двух этих героинях можно сделать из данного диалога? 

2) Почему Кабанова так ненавидит Катерину. 

3) Что значит в устах Кабанихи слово «порядок»? 

4) В чем же заключается конфликт в пьесе? 

5) Какие черты характера Катерины проявляются в первых же репликах? 

6) Откуда появились в героине эти черты? Зачем автор только о Катерине рассказывает так 

подробно, говорит о ее семье, детстве? 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Сравните, какая атмосфера окружала Катерину в детстве и в семье мужа. Составьте таблицу. 

Практические задачи, задания, упражнения. 

1. Какие стороны характера Катерины раскрываются в разговоре с Варварой? Д I, явл. 2. 

2. Что мы узнаем о чувствах Катерины? Д I, явл. 7,9. 

3. Катерина рада этому чувству? 

4. Д.II, явл.3,4,5. «Проводы Тихона». Прочитайте Д.II, явл.3,4.  Как ведут себя герои в этой 

сцене?  

5. Какое значение эта сцена имеет в развитии событий? 

6. Попытаемся понять, почему Катерина полюбила Бориса? 

7. Читаем Д. II, явл.10. «Монолог с ключом». Как в сцене с ключом показаны мучения 

героини, борьба с собой и ее сила? Какие чувства испытывает Катерина, как эти чувства 

отражаются в ее речи? Каково значение сцены? 

8. Действие движется к кульминации. Где происходит покаяние Катерины? 

9. Д. IV, явл.4. Проследите, как раскрывается душевное состояние Катерины, как нарастает 

напряженность в развитии действия. 

10. Чем вы можете объяснить и мотивировать раскаяние героини? 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Анализ действия V. Краткий пересказ действия V.  
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Давайте представим, что Катерина имела возможность обратиться к современному 

специалисту-психологу.  

Современные психологи используют специальные психологические механизмы, помогающие 

преодолеть душевный кризис. Один из таких механизмов хорошо вам известен, так как может 

использоваться не только в кризисных ситуациях, но и помогает принимать любые решения 

— это составление двух списков. В один список записываются позитивные последствия 

решения, в другой — негативные последствия. Давайте попробуем составить два списка «для 

будущей жизни» Катерины, основываясь на тексте пьесы. Составляем таблицу, используя 

цитаты. 

Почему же Катерина не смогла увидеть эти надежды и спасти свою душу? Почему 

Катерина не смогла жить дальше?  

Д.5 явл.4. Зачитаем последний монолог Катерины. Мы выяснили, что Катерина верит в Бога, 

она набожна, а по христианским законам самоубийство – грех. Почему Катерина решается 

на самоубийство? 

Проблемный вопрос: Можем ли мы считать гибель Катерины протестом против «темного 

царства»? 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия для самоконтроля. 

Обобщение материала по образу Катерины. 

Написать сочинение-миниатюру на тему: «Был ли у Катерины другой выход, кроме 

самоубийства?». 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по литературе. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 

«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 



15 

 

свободно владеть монологической речью.  

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Сочинение-миниатюра – это творческая работа небольшая по объему.  

Основные требования к ее содержанию: 

- хорошее знание материала; 

- четко продуманная логика раскрытия вопроса (темы); 

- использование наиболее убедительных доказательств; 

- образность изложения, стилистическая, орфографическая и пунктуационная грамотность. 

Главная особенность сочинения-миниатюры – её предельный лаконизм. 

Сначала вдумайтесь в тему, в её содержание. Чем будет ваш ответ: повествованием, 

описанием или небольшим исследованием? 

Затем вернитесь к заданию и ответьте на следующие вопросы: 

- какая проблема ставится? 

-каков путь её решения? 

-каким может быть решение? 

Вам необходимо понять задание, отобрать материал, распределить и сравнить материал для 

установления сходства или различия, а потом сделать выводы и обобщения. 

В сочинении-миниатюре должны присутствовать тезис (основная идея) и аргументация 

(пояснение тезиса) с соблюдением логической последовательности изложения. 

Сочинение на литературную тему предусматривает анализ художественного произведения: 

раскрытие содержания, особенностей художественной формы, осмысление событий и образов, 

изображенных в произведении. 

Отметка "5" ставится за сочинение 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, умение делать 

выводы и обобщения; 
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- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускаются одна-две неточности в содержании. 

Отметка "4" ставится за сочинение 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от 

неё; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы 

и обобщения; 

- логическое и последовательное в изложении содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускаются две-три неточности в содержании, а также не более трёх-четырёх речевых 

недочётов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором 

- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на вопрос, сформулированный в теме, допущены отклонения от 

неё или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

- обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более 4-5 речевых 

недочётов (ошибок). 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое 

- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит 

из путаного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, 

не опирающихся на текст; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок; 

- по объёму менее рекомендованного минимума (в старших классах минимальный объём 

составляет 200 слов при условии, что сочинение пишется в течение одного академического 

часа).   

Отметка "1" ставится за сочинение 

- написанное не на данную тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения 

и о неумении излагать свои мысли; 

- содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки "2"; 

- списанное из внешнего источника. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

Тема: Лагерь "отцов" в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Образ Базарова. 

Продолжительность: 2 часа. 
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Цель: проанализировать образы главных героев; познакомиться с толкованием понятия 

«нигилизм»; проанализировать образ Базарова; сравнить понятие «нигилизм» и взгляды 

Базарова; развивать умение работать с текстом 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 192 -204. 

Система образов в романе 

В основе образной системы романа – антагонизм социальных групп: дворян-либералов и 

разночинцев-демократов (материалистов) 

Образ Базарова выступает как образ зарождающейся новой силы в русском обществе. 

Евгений Базаров:  

1. Главный герой романа-центр образной системы. 

2. Новый социальный тип. 

3. Сильный характер, природный ум, трудолюбие 

4. Основные идейные постулаты нигилизма Базарова: 

- отрицание авторитетов; 

- превосходство практики над умозрительностью, эксперимента над теорией; 

- отрицание искусства, эстетического значения природы; 

            - критерий полезности каждого вида деятельности; 

- сведение любви к физиологическому процессу; 

- люди – биологические индивидуумы, одинаковые, как деревья в лесу. 

Павел Петрович Кирсанов – идейный противник, главный антагонист Базарова. 

1. Узость позиции; 

2. Слабость аргументации; 

3. Основные суждения – такая же крайность, что и позиция Базарова. 

Николай Петрович Кирсанов  

1. Стремление понять молодое поколение; желание идти на компромисс; 

2. Романтичная натура; 

3. Мягкость, добросердечие. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Текст романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» (25 шт.). 

2. Таблица «Образ Базарова». 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация, опорный 

конспект по теме: «Образ Базарова». 

Литература: 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 192 -204. 

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

Петрова. – М., 2011. 

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

2012. 

4. История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2011. 

5. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература XIX века, 10 класс в 2-х частях. - М., ОАО 

«Московские учебники», 2013. 

6. И.С.Тургенев. http://dic.academic.ru 
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Практические задачи, задания, упражнения. 

1. Ответить на вопросы: 

- Вспомните биографию Николая Петровича. Как его характеризует его прошлое? 

- Вспомните биографию Павла Петровича. Что подчеркивает в ней Аркадий? С какой целью? 

- Как воспринял биографию Павла Петровича Базаров? 

2. Дать определение понятию "нигилизм", используя разные источники. 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

1.  Работа с таблицей "Образ Базарова". 

1. Пользуясь таблицей, рассказать о Базарове. 

2. Заполнить графу выводы. 

Проблемный вопрос: Можно ли считать нынешнее молодое поколение нигилистами? 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия для самоконтроля. 

Составить характеристику образа Базарова по плану, используя цитаты. 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по литературе. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 

«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 
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неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Характеристика героя литературного произведения 

 
Критерии оценивания  

1. Умение определять место героя среди других персонажей.  

2. Умение определять степень участия и его роль в конфликте (эпизоде).  

3. Умение устанавливать наличие прототипов и автобиографических черт.  

4. Умение определять своеобразие имени героя.  

5. 
Глубина постижения портрета (внешний облик, как он дан автором и в восприятии других 

персонажей). 
 

6. Глубина постижения речевой характеристики героя.  

7. 
Глубина постижения описания предметов быта, жилища, одежды, условий жизни, как 

средства самовыражения героя. 
 

8. Умение определять истоки (семья, полученное воспитание, история жизни, род занятий).  

9. 
Глубина постижения особенностей характера, эволюции личности в процессе развития 

сюжета. 
 

10. 
Умение определять поступки и мотивы поведения, в которых герой проявляет себя 

наиболее ярко, выражать к ним отношение. 
 

11. Умение выявлять авторскую характеристику.  

12. Умение определять отношение к герою других персонажей произведения.  

13. Умение выявлять оценки литературного персонажа его современниками.  

14. Глубина постижения типического и индивидуального в литературном герое. 
 

15. Умение выражать личное отношение к персонажу и такому типу людей в жизни. 
 

16. 
Композиционная стройность, язык и стиль работы (логичность, ясность изложения, 

речевая грамотность).  

Шкала оценивания: 

Максимальное количество баллов – 80 баллов. 

«5» - 70-80 баллов. 

«4» - 56-64 балла 
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«3» - 42-48 баллов. 

«2» - менее 42 баллов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

 
Тема: Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина 

Продолжительность: 1 час. 

Цель: развивать навыки работы с текстом художественного произведения, умение 

анализировать и делать выводы; развивать память и речь, научиться работать в коллективе. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 240 -257. 

Творчество Салтыкова-Щедрина чрезвычайно разнообразно. Он писал романы, драмы, 

очерки, обозрения, рассказы, статьи, рецензии, сказки.  

Форму литературной сказки использовали до Салтыкова-Щедрина многие. Вспомните сказки 

А.С.Пушкина «Сказка о попе и его работнике Балде», «Сказка о царе Салтане» и др. Сказки 

Салтыкова-Щедрина отличаются. Его сказки современные литературоведы называют «малой 

энциклопедией его сатиры».  

Темы, герои, художественные приёмы, которые он накапливал на протяжении сорокалетнего 

творческого пути, сконцентрировались на трёх-пятистраничных сказках. Сказки – это итог 

многолетних жизненных наблюдений, итог всего творческого пути писателя. В них сплетается 

фантастическое и реальное, комическое и трагическое, широко используется гротеск, 

гипербола, эзопов язык.  

В сказках Салтыкова-Щедрина встречаем героев его эпохи: невежественные правители 

(«Дикий помещик», «Медведь на воеводстве»), народ, покорный и талантливый («Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил», «Коняга»). Беспримерная сатира на русскую 

интеллигенцию развернута в сказках о рыбах и зайцах («Самоотверженный заяц», 

«Здравомысленный заяц», «Премудрый пескарь», «Карась-идеалист» и др.).  

Сказки Салтыкова-Щедрина писались для широких читательских кругов. Многозначителен 

подзаголовок «Сказки для детей изрядного возраста»; «Для детей от 7 до 70». Писатель хотел 

издать их в виде сборников-брошюр ценой по три копейки, чтобы любой мог их купить. 

Цензура запретила это издание, но всё же сказки дошли до читателя. Сказки отличаются 

истиной народностью, в них писатель выступает как защитник народных интересов. Цель их – 

пробудить народ, чтобы «дети изрядного возраста» возмужали и перестали быть детьми. 

1869, 1880-1886гг. Первые три сказки опубликованы в 1869 году, остальные на протяжении 

1880-1886годов. Создавались в эпоху реакции. Форма сказки избрана потому, что простому 

читателю этот жанр наиболее понятен и близок. 

«Для детей изрядного возраста»: дети эти – взрослые, нуждающиеся в поучении. Задача: 

форма сказки отвечала задачам писателя. В завуалированной форме можно было обратить 

внимание на самые злободневные вопросы общественной жизни, стать на защиту народных 

интересов.  

Особенности: писатель надевает маску сказителя, добродушного, бесхитростного балагура. За 

маской же скрывается саркастическая усмешка человека, умудрённого горьким жизненным 

опытом. Жанр сказки служит писателю своеобразным увеличительным стеклом, 

позволяющим выпукло представить читателю свои многолетние жизненные наблюдения.  
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Фантастика – форма, которую сатирик наполняет взятым из реальной жизни конкретным 

содержанием. И фантастика, и эзопова речь служат для реализации поставленной им перед 

собой задачи. 

Сказка «Дикий помещик». Излагаются события реальной действительности, показаны 

традиционные отношения барина и мужика. С одной стороны – помещик-паразит (паразитизм 

помещика), с другой – труженики, кормильцы страны и в то же время – мученики. 

Сказка «Премудрый пескарь». Остро поставлен вопрос о смысле бытия, о назначении 

человека. Герой сказки «перемудрил», посвятив свою жизнь только самому себе. 

Нравственные и общественные идеалы, с точки зрения которых обличается пескариное 

прозябание, были бесконечно дороги Щедрину. Поэтому с горькой усмешкой заставляет он 

«мудреца» этого понять бессмысленность прожитой жизни. 

Значение сказок. Сказки – итог многолетних наблюдений писателя. Чтобы по-настоящему 

оценить их и понять достаточно прочитать заключение цензора Лебедева: «… то, что 

господин Салтыков называет сказками, вовсе не отвечает своему назначению; его сказки – та 

же сатира, и сатира едкая, тенденциозная, направленная против общественного и 

политического нашего устройства…». Направлены против общественного строя, 

порождающего паразитизм одних, нищету, бесправие – других, лишающего человека 

нравственных идеалов. 

Основными темами сказок являются: 

Обличение самодержавия («Медведь на воеводстве»), 

Обличение господствующего класса («Дикий помещик»), 

Обличение либерализма («Премудрый пескарь», «Либерал», «Карась-идеалист»), 

Проблема народа («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»). 

Назовите общие черты сказок. 

1. В сказках отчётливо прослеживаются фольклорные традиции (зачин, образы, пословицы, 

поговорки); 

2. Басенная традиция. 

Сказки Салтыкова-Щедрина называют баснями в прозе, так как в сказках отчётливо 

прослеживается басенная традиция изображения человеческих пороков в образах зверей 

(«Премудрый пескарь»). 

3.Продолжение русской сатирической литературной традиции. (Гоголевская традиция). 

Новаторство Салтыкова-Щедрина состояло в том, что он ввёл в сказки политическую сатиру, 

имеющую как злободневное, так и общечеловеческое звучание. 

4. Соединение планов реального и фантастического (соединение несоединимого – гротеск). 

Например, генералы находят на необитаемом острове номер «Московских ведомостей». 

5. Авторская ирония. 

Ирония прослеживается во всех образах, присутствующих в сказках. Например, учитель 

каллиграфии, который не может различить стороны света. 

6.Афористичность языка. 

Например, «Собственно, не был зол, а так, скотина» и т.д.). 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация. 

Литература: 

1.Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 240-257. 
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2. История русской литературы XIX в., 1800–1830 гг. / Под ред. В.Н. Аношкиной и С.М. 

Петрова. – М., 2011. 

3. Лебедев Ю.В. Сатира М.Е.Салтыкова-Щедрина. – М., 2002. 

4. История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2011. 

5. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература XIX века, 10 класс в 2-х частях. - М., ОАО 

«Московские учебники», 2013. 

6. М.Е.Салтыков-Щедрин. http://dic.academic.ru 

Практические задачи, задания, упражнения. 

Задание№ 1. Размышляй-ка! 

1. С какой целью Салтыков-Щедрин прибегал в своём творчестве к форме сказки? 

2. Сказочны ли, по сути, и по форме, персонажи, населяющие его сказки, или же это 

аллегории, сатирические маски? 

3. Что указывает на родство сказок Салтыкова-Щедрина с народными: язык, герои, ситуации, 

стилистика? 

4. Какое место в сказках отводится действиям персонажей и какое – их рассуждениям? 

5. В чём писатель видел главные беды своего времени? Как это отразилось в его сказках? 

6. В каких сказках Салтыков-Щедрин выразил обобщённое представление о жизни народа? 

Задание №2. Уточни-ка. 

Уточните название сказки. 

Медведь… 

Премудрый… 

Дикий… 

Бедный… 

Дурак… 

Верный… 

Орёл- … 

Баран… 

Самоотверженный… 

Путём-… 

Задание №3. Припоминай-ка. 

Сколько заплатили мужику за спасение двух генералов в «Повести о том, как один мужик 

двух генералов прокормил»?  

Сколько лет прожил пескарь в одноимённой сказке?  

Откуда взялись мужики в конце сказки «Дикий помещик»?  

Какую фамилию носил помещик в сказке «Дикий помещик»?  

Что намеревался съесть один из генералов в «Повести о том, как один мужик двух генералов 

прокормил»?  

В чём готовил мужик суп для генералов?  

Какую газету нашли генералы на необитаемом острове?  

Задание №4. Разгадай-ка.  

Прочитайте отрывок из сказки, в котором все существительные заменены словом «ля-ля». 

Узнаете ли вы в таком виде сказку? 

1. И начал ля-ля на ля-ля разводить, как бы ему своих ля-ля порадовать за то, что они его, ля-

ля, жаловали и мужицким его ля-ля не гнушалися! И выстроил он ля-ля – не ля-ля, а такую ля-

ля, чтоб можно было ля-ля переплыть вплоть до самой ля-ля.  

http://dic.academic.ru/
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2. Видит ля-ля, что ля-ля с каждым ля-ля не убывает, а всё прибывает, - видит и опасается: «А 

ну, как он у меня всё ля-ля присест?» Заглянет ля-ля в ля-ля ля-ля, как в сём ля-ля поступать 

должно, и прочитает: «Старайся!»  

3. А у молодого ля-ля ля-ля была. Начал он этим ля-ля раскидывать и видит: куда ни 

обернётся – везде ему ля-ля. Кругом, в ля-ля, всё большие ля-ля плавают,- а он всех меньше; 

всякая ля-ля его заглотать может, а он никого заглотать не может.  

4. Узнала лесная ля-ля, что ля-ля к ним в ля-ля едет, и задумалась. Такая в ту пору ля-ля 

между лесными ля-ля шло, что всякий по-своему норовил. Ля-ля рыскали, ля-ля летали, ля-ля 

ползали, а в ля-ля никто маршировать не хотел.  

5. Однажды ля-ля перед ля-ля провинился. Бежал он, видите ли, неподалёку от волчьего ля-ля, 

а ля-ля – увидел его и кричит: «Ля-ля! Остановись, миленький!» А ля-ля не только 

остановился, а ещё пуще ля-ля прибавил.  

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Работа в группах. 

Выписать как можно больше афоризмов из сказок. 

1 группа. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

2 группа. «Премудрый пескарь». 

3 группа. «Дикий помещик». 

4 группа. «Орёл-меценат». 

5 группа. «Медведь на воеводстве». 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия для самоконтроля. 

1. Оставьте в нижеприведённом списке только сказки Салтыкова-Щедрина, а названия 

произведений, написанных другими русскими писателями, вычеркните. Назовите жанр 

каждого вычеркнутого произведения и имя его автора: 

«Премудрый пескарь»; 

«Сказка о рыбаке и рыбке»; 

«Слон на воеводстве»; 

«Медведь на воеводстве»; 

«Три медведя»; 

«Сказка о медведихе»; 

«Ворон-челобитчик»; 

«Ворона и Лисица»; 

«Орёл-меценат»; 

«Волк на псарне»; 

«Бедный волк»; 

«Волк и Ягнёнок»; 

«Здравомысленный заяц». 

2. Попробуйте написать сказку в духе Салтыкова-Щедрина или составьте кроссворд. 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

28 баллов – «5» 

20 баллов – «4» 

14 баллов – «3» 

Менее 14 баллов – «2». 

 



24 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

 

Тема: Двойники и оппоненты Раскольникова. Крушение теории Раскольникова 

Продолжительность: 2 часа. 

Цель: показать несостоятельность теории Раскольникова через систему «двойников» и 

оппонентов; раскрыть болезненный внутренний мир героя, презревшего законы гуманизма и 

нравственности; показать, в чем видит писатель источник обновления жизни, как решает 

вопрос, что делать, чтобы изменить существующий миропорядок.  

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 258-291. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Текст романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

2. Таблица «Двойники Раскольникова», «Крушение теории Раскольникова», «Две правды в 

романе». 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация, опорный 

конспект по теме: «Двойники Раскольникова», «Крушение теории Раскольникова», «Две 

правды в романе». 

Литература: 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 258 -291. 

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

Петрова. – М., 2011. 

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

2012. 

4. История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2011. 

5. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература XIX века, 10 класс в 2-х частях. - М., ОАО 

«Московские учебники», 2013. 

6. Ф.М. Достоевский. http://dic.academic.ru 

Практические задачи, задания, упражнения. 

1. Работа в группах 

1-я группа. Петр Петрович Лужин. 

2-я группа. Аркадий Иванович Свидригайлов. 

3-я группа. Порфирий Петрович. 

2. Лексическая работа.  

гордость-гордыня; 

честолюбие-тщеславие; 

самолюбие-себялюбие 

одиночество-самодостаточность 

- Какие определения мы можем отнести к характеру главного героя романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание»? 

3. Ответить на вопросы: 

- Родственную душу Раскольников видит только в Соне. Почему?  

- Во имя чего стала «преступницей» Соня? 

- Жизнь тяжела и для Сони, и для Раскольникова. Но как ее воспринимают герои? 
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- Что главное в поведении Сони? 

- Как относится Соня к признанию Раскольникова? 

- Писатель в романе утверждает правду Сони. Так ли это? 

-  Почему Лужин вызывает у Раскольникова особую враждебность? 

- Почему самоубийство Свидригайлова потрясло Раскольникова? 

-  Когда обозначилось крушение теории Раскольникова? 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Письменно ответить на вопросы: 

- Можно ли добиться злом добра? 

- Какое наказание для Раскольникова тяжелее: нравственное или физическое? 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия для самоконтроля. 

1) Почему герой сам признается в убийстве? 

2) К какому финалу автор приводит героя, в чём его смысл? 

Проблемный вопрос: Можно ли, с вашей точки зрения, построить счастье всего человечества 

ценой жизни нескольких людей? 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по литературе. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 

«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 
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привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

Критерии оценки письменного ответа по литературе.  

Оценка «5» ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. 

литературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных 

выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навыки анализа 

литературного произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои мысли 

последовательно с необходимыми обобщениями и выводами. 

Оценка «4» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного 

материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые иллюстрации, 

умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно 

полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в формулировке выводов, 

иллюстративный материал может быть представлен недостаточно. 

Оценка «3» ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или с 

отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ текста частично 

подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются существенные 

ошибки в письменном оформлении высказываний.  

Оценка «2» ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, если 

анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые иллюстрации, отсутствует 

логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и самостоятельной оценки 

фактов; недостаточно сформированы навыки письменной речи, имеются отступления от 

литературной нормы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

 

Тема: Отечественная война 1812 г. в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Бородинское 

сражение. 

Продолжительность: 1 час. 

Цель: проследить изображение Отечественной войны, исходя из взглядов Толстого на 

историю. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 
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Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 291-326. 

Эпизод (греч. «привходящий, посторонний») - та или иная в известной степени завершённая и 

самостоятельная часть литературного произведения, которая изображает законченное событие 

или важный момент в судьбе персонажа. 

Эпизод - часть (отрывок, фрагмент) художественного произведения, имеющая относительную 

законченность и представляющая отдельный момент развития темы. 

Роль эпизода в тексте 

1.Характерологическая. 

Эпизод раскрывает характер героя, его мировоззрение. 

2.Психологическая. 

Эпизод раскрывает душевное состояние персонажа. 

3.Поворотная. 

Эпизод показывает новый поворот в отношениях героев. 

4.Оценочная. 

Автор даёт характеристику персонажа или события. 

Эпизод - часть сюжета. 

Эпизод входит в какой-либо элемент сюжета.  

Завязка 

Развитие действия 

Кульминация 

Падение действия 

Развязка 

Эпилог 

Эпизод может быть внесюжетным элементом.  

1. Описание: 

пейзаж 

портрет 

интерьер 

2. Авторские отступления. 

3. Вставные эпизоды. 

Анализ эпизода 

(Работа с текстом художественного произведения) 

План (Сжатый) 

1. Место данного эпизода в сюжете. 

2. Предыстория: время, отраженное в книге, герои, их характеры. 

3. Крупным планом сам эпизод. Объяснить поведение героев, дать нравственную оценку. 

4. Художественные приемы, работающие в этом эпизоде. 

5. Последствия данного эпизода. 

6. Озаглавить эпизод. 

Подробный план анализа эпизода 

Чтобы проанализировать эпизод литературного произведения, нужно развернуто и 

доказательно разобрать все его аспекты, которые мы приводим для вас ниже в виде 

подробного плана. 

1. Определить границы эпизода, дать ему название. 
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2. Охарактеризовать событие, лежащее в основе эпизода. 

3. Назвать основных (или единственных) участников эпизода и коротко пояснить: 

- кто они? 

- каково их место в системе персонажей (главные, заглавные, второстепенные, 

внесценические)? 

4. Раскрыть особенности начала эпизода (соответственно, и финала). 

5. Сформулировать вопрос, проблему, находящуюся в центре внимания: 

- автора; 

- персонажей, особенно если это эпизод-диалог. 

6. Выявить и охарактеризовать противоречие (иначе говоря, миниконфликт), лежащее в 

основе эпизода. 

7. Охарактеризовать героев - участников эпизода: 

- их отношение к событию; 

- к вопросу (проблеме); 

- друг к другу; 

- кратко проанализировать речь участников диалога; 

- сделать разбор авторских пояснений к речи, жестам, мимике, позам героев; 

- выявить особенности поведения персонажей, мотивировку поступков (авторскую или 

читательскую); 

- определить расстановку сил, группировку или перегруппировку героев в зависимости от 

течения событий в эпизоде. 

8. Охарактеризовать структуру эпизода (на какие микроэпизоды его можно разбить?); 

провести краткий разбор композиционных элементов эпизода: его завязки, кульминации, 

развязки. 

9. Выявить художественные детали в эпизоде, определить их значимость. 

10. Выявить наличие художественных описаний: портрета, пейзажа, интерьера; 

охарактеризовать особенности и значение этих элементов эпизода. 

11. Понять авторское отношение к событию; соотнести его с кульминацией и идеей всего 

произведения в целом; определить отношение автора к проблеме (развернутый разбор) и 

остроту конфликта в авторской оценке. 

12. Сформулировать основную мысль (идею) эпизода. 

13. Проанализировать сюжетную, образную и идейную связь этого эпизода с другими 

эпизодами или иными элементами структуры произведения (с предисловиями автора, 

прологом, эпилогом, посвящением, эпиграфом, вставными фрагментами и т.п.). 

Обратите внимание! Единственным доказательством вашей правоты и аргументом ваших 

рассуждений может быть художественный текст. Поэтому любой анализ литературного 

произведения должен включать использование цитат в необходимой и достаточной мере. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Текст романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 3 том. 

2. Таблица «Изображение войны в романе Л.Н. Толстого». 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация. 

Литература: 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 291 -326. 
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История русской литературы XIX в., 1800–1830 гг. / Под ред. В.Н. Аношкиной и С.М. 

Петрова. – М., 2011. 

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

2012. 

4. История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2011. 

5. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература XIX века, 10 класс в 2-х частях. - М., ОАО 

«Московские учебники», 2013. 

6. Л.Н.Толстой. http://dic.academic.ru 

Практические задачи, задания, упражнения. 

1. Прочитать эпизоды романа. Сделать вывод о характере Отечественной войны 1812 

года. 

1. «Переправа французов через Неман» (часть 1, гл. 1-2). 

2. Оставление русскими своих земель. Смоленск (часть 2, гл. 4), Богучарово (часть 2 гл. 8), 

Москва (часть 1 гл. 23). 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Анализ эпизодов Бородинского сражения. 

1. Настроение французского лагеря (гл.26-29) 

2. Батарея Раевского (гл. 31-32) 

3. Поведение Наполеона и Кутузова в битве (гл. 33-35) 

4. Ранение князя Андрея, его мужество (гл. 36-37) 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия для самоконтроля. 

1. Отечественная война 1812 года. Дать характеристику. 

2. Понятны ли русским солдатам ее цели? 

3. Почему, по мнению Толстого, под Бородином русской армией была одержана нравственная 

победа? 

4.  Охарактеризуйте партизанскую войну? Какую роль она сыграла в победе русской армии 

над французскими захватчиками? 

Проблемный вопрос: Какую роль сыграла Отечественная война 1812 года в судьбе героев 

романа? 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по литературе. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 
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6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 

«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

 

Тема: Историческая роль личности в романе. Кутузов и Наполеон в романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир» 

 

            Продолжительность: 1 час. 

Цель: систематизация материала по образам Кутузова и Наполеона; показать, какова, по 

мнению Л.Н. Толстого, роль личности в истории. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 291-326. 

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

Сравнительная характеристика Кутузова и Наполеона 

(по роману Л. Н. Толстого «Война и мир») 
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Говоря о роли личности в истории, Толстой пишет: «Человек сознательно живет для себя, но 

служит бессознательным орудием для достижения исторических, общечеловеческих целей … 

Чем выше стоит человек на общественной лестнице, тем с большими людьми он связан, тем 

больше власти он имеет на других людей, тем очевиднее предопределенность и неизбежность 

каждого его поступка». Таким образом, Толстой проводит мысль о том, что, чем ближе 

личность к естественной жизни, тем больше от нее зависит, чем дальше, тем меньше. 

 

Кутузов Наполеон 

Портрет 

Дряхлый, физически немощный старик, но 

твердый духом и сильный умом. 

Человек в расцвете физических сил, но его 

внешность снижается такими деталями, как 

маленький рост, жирное тело и т. п. 

Манера поведения 

Естественность во всем (спит во время 

военного совета, ест курицу во время 

сражения). 

Все говорится и делается для истории 

(эпизод с портретом сына). 

Отношение к солдатам 

Отеческая забота, стремление сохранить 

жизни солдат (смотр в Браунау). 

Солдаты – средство для достижения славы 

и власти (гибель польских уланов при 

переправе через Неман). 

Цели деятельности 

Защита Отечества Слава власть. 

Тактика ведения боя. 

Поддерживает дух войска. Властными приказами пытается руководить 

сражением. 

Отношение автора 

«Народный полководец», «спаситель 

отечества». 

Человек, у которого «помрачены ум и 

совесть» 

Вывод: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды» 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Текст романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 3 том. 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация. 

Литература: 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 291 -326. 

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

Петрова. – М., 2011. 

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

2012. 

4. История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2011. 

5. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература XIX века, 10 класс в 2-х частях. - М., ОАО 

«Московские учебники», 2013. 

6. Л.Н.Толстой. http://dic.academic.ru 

Практические задачи, задания, упражнения. 
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1. Ответить устно на вопросы: 

1. Соответствуют ли реальным историческим личностям образы Кутузова и Наполеона в 

романе? 

2. Покажите разницу в авторской оценке внешнего облика Кутузова и Наполеона? 

3. Кому противопоставлены и на кого похожи в романе эти герои? 

4.  Почему Толстой отрицательно относится к Наполеону и с любовью к Кутузову? 

5. Претендует ли Кутузов на роль героя в истории? А Наполеон? 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

1. Составить отчет о заявленной в задании проблеме. 

Проанализируйте поведение Кутузова и поведение Наполеона в ходе военных событий. 

Объясните, почему Кутузова можно назвать слугой народа, а Наполеона – вождем толпы. 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия для самоконтроля. 

Составление синквейна (опорные слова: Кутузов. Наполеон, Толстой, Бородино, народ, 

личность, «Война и мир», личность). 

Правила составления дидактического синквейна: 

1 строчка – одно ключевое слово – название стихотворения, заголовок, тема, обычно 

существительное, определяющее содержание (название предмета, произведения, имя героя и 

т.д.); 

2 строчка – два слова (прилагательные или причастия). Это описание признаков предмета или 

его свойства, раскрывающие тему синквейна, 

слова можно соединять союзами и предлогами. 

3 строчка – три слова (глаголы). Действия, относящиеся к теме. 

4 строчка – четыре слова – предложение. Фраза, которая показывает отношение автора к 

теме. 

5 строчка – одно слово – слово-резюме, ассоциация, синоним, который характеризует суть 

темы,  философской обобщение, выражает личное выражение и эмоцию  автора  к теме в 

первой строчке, обычно существительное. 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки синквейна 

- Соответствие тематике (тема урока, мероприятия и синквейна совпадают) 

- Содержание (нет фактических ошибок и противоречий) 

- Грамотность (нет орфографических и пунктуационных ошибок) 

- Наличие афоризма (в синквейн включены цитата или крылатое выражение) 

- Художественность образов (передача настроения, состояния, характера человека, животного, 

окружающей среды) 

- Оригинальность исполнения (общее впечатление о синквейне). 

Шкала оценивания: 

1. Знание и понимание содержания литературного произведения, предложенного для 

составления синквейна. Максимально 1 балл.  

2. Умение находить главное в литературном произведении, предложенном для составления 

синквейна. Максимально 1 балл.  

3. Умение кратко резюмировать большие объемы историко- литературной и теоретико-

литературной информации. Максимально 2 балла.  

4. Стилистическая чуткость; умение приводить для доказательства лексические и 

грамматические единицы, выражающие главную мысль.  
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Максимально 1 балл. 

Итого: 5 баллов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8 

Тема: Образ Андрея Болконского 

            Продолжительность: 1 час. 

Цель: понять, какую жизнь Толстой называет мирной и настоящей; определить принципы 

изображения положительных героев; определить основные этапы внутреннего развития князя 

Болконского 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 291-326. 

Индивидуальная характеристика героя. 

1. Вступление (место героя в произведении). 

2. Основная часть. Характеристика героя как определенного социального типа. 

2.1. Внешний облик. 

2.2. Социальное и материальное положение героя; 

2.3. Мировоззрение, круг умственных интересов героя: 

• профессия, занятия героя; 

• цель в жизни; 

• уровень развития героя. 

2.4. Мир чувств героя: 

• отношения с окружающими людьми; 

• внутренние переживания, чувства, эмоции героя. 

2.5. Какие черты личности выявляются в произведении: 

• с помощью портрета; 

• в речевой характеристике героя; 

• через поступки героя / героев; 

• с помощью предыстории и биографии героя; 

• через окружающую обстановку; 

• через характеристику других действующих лиц; 

• в авторской характеристике. 

3. Заключение. Зачем создан данный образ, какие вопросы, проблемы он помогает решать в 

произведении. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Текст романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 

2. Таблица «Характеристика Андрея Болконского». 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация. 

Литература: 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 291 -326. 

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

Петрова. – М., 2011. 

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

2012. 
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4. История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2011. 

5. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература XIX века, 10 класс в 2-х частях. - М., ОАО 

«Московские учебники», 2013. 

6. Л.Н.Толстой. http://dic.academic.ru 

Практические задачи, задания, упражнения. 

- Согласны ли вы, что настоящая жизнь должна идти вне политики? 

- Приведите примеры многогранности человеческой натуры. 

- Чем привлекает вас Андрей Болконский? 

- Какими деталями Толстой подчеркивает, что князю Андрею не по себе в салоне А.Шерер?  

 - Когда Пьер Безухов спросил Болконского, зачем тот идет на войну, которую нельзя  

 назвать справедливой… Что отвечает ему князь Андрей? 

 -  Какой вывод мы можем сделать? Зачитать отрывок том 1, часть 3, гл.12 «Ночь была 

туманна». 

- Как вы думаете, слава – это есть то самое главное, что необходимо человеку? 

- Чем мудрее человек, тем меньше тщеславия в его мечте. Когда князь Андрей это понял? 

Проблемные вопросы: «Что стало итогом жизненных исканий князя Андрея?». Смерть 

обрывает искания князя Андрея. Но если бы он не умер, и его поиски продолжались, к чему 

бы они привели Болконского? 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Используя таблицу «Характеристика Андрея Болконского» ответить на вопросы: 

1) К каким мыслям пришел князь Андрей после Аустерлица? 

2) Какую роль сыграла природа в жизни князя Андрея? 

3) Что изменилось в душевном состоянии князя Андрея после встречи с Пьером Безуховым и 

Наташей Ростовой? 

4) Почему Болконский участвует в Отечественной войне 1812 года? 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия для самоконтроля. 

Составить характеристику образа А. Болконского. 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по литературе. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 
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При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 

«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Характеристика героя литературного произведения 

 
Критерии оценивания  

1. Умение определять место героя среди других персонажей.  

2. Умение определять степень участия и его роль в конфликте (эпизоде).  

3. Умение устанавливать наличие прототипов и автобиографических черт.  

4. Умение определять своеобразие имени героя.  

5. 
Глубина постижения портрета (внешний облик, как он дан автором и в восприятии других 

персонажей). 
 

6. Глубина постижения речевой характеристики героя.  

7. 
Глубина постижения описания предметов быта, жилища, одежды, условий жизни, как 

средства самовыражения героя. 
 

8. Умение определять истоки (семья, полученное воспитание, история жизни, род занятий).  

9. 
Глубина постижения особенностей характера, эволюции личности в процессе развития 

сюжета. 
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10. 
Умение определять поступки и мотивы поведения, в которых герой проявляет себя 

наиболее ярко, выражать к ним отношение. 
 

11. Умение выявлять авторскую характеристику.  

12. Умение определять отношение к герою других персонажей произведения.  

13. Умение выявлять оценки литературного персонажа его современниками.  

14. Глубина постижения типического и индивидуального в литературном герое. 
 

15. Умение выражать личное отношение к персонажу и такому типу людей в жизни. 
 

16. 
Композиционная стройность, язык и стиль работы (логичность, ясность изложения, 

речевая грамотность).  

Шкала оценивания: 

Максимальное количество баллов – 80 баллов. 

«5» - 70-80 баллов. 

«4» - 56-64 балла 

«3» - 42-48 баллов. 

«2» - менее 42 баллов. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9 

 

Тема: Образ Пьера Безухова 

 

            Продолжительность: 1 час. 

Цель: выяснить основные этапы духовного развития Пьера, выяснить, что привело героя к 

декабризму; провести сопоставительный анализ Пьера Безухова и Андрея Болконского. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 291-326. 

Индивидуальная характеристика героя. 

1. Вступление (место героя в произведении). 

2. Основная часть. Характеристика героя как определенного социального типа. 

2.1. Внешний облик. 

2.2. Социальное и материальное положение героя; 

2.3. Мировоззрение, круг умственных интересов героя: 

• профессия, занятия героя; 

• цель в жизни; 

• уровень развития героя. 

2.4. Мир чувств героя: 

• отношения с окружающими людьми; 

• внутренние переживания, чувства, эмоции героя. 

2.5. Какие черты личности выявляются в произведении: 

• с помощью портрета; 

• в речевой характеристике героя; 

• через поступки героя / героев; 
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• с помощью предыстории и биографии героя; 

• через окружающую обстановку; 

• через характеристику других действующих лиц; 

• в авторской характеристике. 

3. Заключение. Зачем создан данный образ, какие вопросы, проблемы он помогает решать в 

произведении. 

Сопоставительная характеристика героев. 

1. Какие герои сопоставляются, почему сравниваются именно они. 

2. Что общего между героями: 

• в умственном отношении (интеллект, образование, взгляды на мир и человека, цель в 

жизни); 

• в эмоциональном (духовном) развитии (их отношение к людям, качества их характера: 

доброта, общительность, мстительность, завистливость, целеустремленность, избалованность 

и т.д.); 

• в социальном (материальном, профессиональном) плане; 

• в отношении с окружающими людьми. 

3. Что отличает двух героев. 

4. Для чего автор сопоставляет этих героев. 

5. Отношение автора к героям. 

6. Ваше отношение к данным персонажам. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Текст романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 

2. Таблица «Характеристика Андрея Болконского» «Характеристика Пьера Безухова». 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация. 

Литература: 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 291 -326. 

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

Петрова. – М., 2011. 

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

2012. 

4. История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2011. 

5. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература XIX века, 10 класс в 2-х частях. - М., ОАО 

«Московские учебники», 2013. 

6. Л.Н.Толстой. http://dic.academic.ru 

Практические задачи, задания, упражнения. 

1. Письменное составление плана «Путь исканий Пьера» 

1. Идеализация Наполеона как великого человека – выразителя идей революции. 

2. Незрелость взглядов и бесхарактерность: кутежи, женитьба на Элен. 

3. Мысли о социальном неравенстве, о «возможности братства людей». 

4. Масонство – исправление рода человеческого. 

5. Попытка увязать масонство с облегчением жизни крестьян. 

6. Сознание ограниченности, фальши масонской теории. 

7. «Недостаточно блюсти в теши ложи наши таинства – нужно действовать», - новые мысли 

Безухова. 
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2. Ответить на вопросы: 

 - Почему мучается Пьер после разрыва с Элен? 

 - Почему Пьер, будучи атеистом, вступает в масонскую ложу? 

 - Что приводит Пьера к разочарованию в масонстве? 

 - Расскажите, каковы пути правды, по которым прошел Пьер? 

Проблемные вопросы: «Что стало итогом жизненных исканий Пьера Безухова?».  

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Используя таблицу «Характеристика Пьера Безухова», ответить на вопросы. 

1. Можно ли сказать, что Пьер уже в самом начале романа противопоставлен высшему 

Петербургскому свету? 

2. Что привлекало Пьера в масонах? 

3. Пьер на Бородинском поле – Что в поведении Пьера вызвало симпатию солдат? 

4. Как сложилась судьба Пьера после Отечественной войны 1812 года? 

5. Чем похожи судьбы А. Болконского и П. Безухова?  

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия для самоконтроля. 

Составить характеристику образа П. Безухова. 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по литературе. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 

«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 
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средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Характеристика героя литературного произведения 

 
Критерии оценивания  

1. Умение определять место героя среди других персонажей.  

2. Умение определять степень участия и его роль в конфликте (эпизоде).  

3. Умение устанавливать наличие прототипов и автобиографических черт.  

4. Умение определять своеобразие имени героя.  

5. 
Глубина постижения портрета (внешний облик, как он дан автором и в восприятии других 

персонажей). 
 

6. Глубина постижения речевой характеристики героя.  

7. 
Глубина постижения описания предметов быта, жилища, одежды, условий жизни, как 

средства самовыражения героя. 
 

8. Умение определять истоки (семья, полученное воспитание, история жизни, род занятий).  

9. 
Глубина постижения особенностей характера, эволюции личности в процессе развития 

сюжета. 
 

10. 
Умение определять поступки и мотивы поведения, в которых герой проявляет себя 

наиболее ярко, выражать к ним отношение. 
 

11. Умение выявлять авторскую характеристику.  

12. Умение определять отношение к герою других персонажей произведения.  

13. Умение выявлять оценки литературного персонажа его современниками.  

14. Глубина постижения типического и индивидуального в литературном герое. 
 

15. Умение выражать личное отношение к персонажу и такому типу людей в жизни. 
 

16. 
Композиционная стройность, язык и стиль работы (логичность, ясность изложения, 

речевая грамотность).  

Шкала оценивания: 
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Максимальное количество баллов – 80 баллов. 

«5» - 70-80 баллов. 

«4» - 56-64 балла 

«3» - 42-48 баллов. 

«2» - менее 42 баллов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10 

 

Тема: Продолжение темы "футлярной жизни" в рассказе "Ионыч". 

 

Продолжительность: 1 час. 

Цель: раскрыть трагизм повседневно-будничного существования и духовного оскудения 

личности в рассказе; содействовать развитию умения общаться между собой; развивать 

умения формулировать собственную точку зрения, высказывать и аргументировать её. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 327-361. 

Рассказ «Ионыч» написан в 1898 году и связан с проблемами развития капитализма и 

капиталистических отношений в России, когда главным приоритетом становится 

материальный интерес. Человек как личность, самоценность человека становятся ненужными 

и уходят на второй план. Проблемы нищеты и унизительной бедности сочетаются с 

необходимостью стремиться к накоплению денег, что нередко порождает зависимость от них 

и, как следствие, ведёт к бездуховности, душевной деградации и опустошению. В рассказе 

поставлены и вопросы взаимодействия человека и окружающей его социальной среды. 

Деградацию души Ионыча Чехов показывает через подтекст, через художественные детали и 

интонации.  

В рассказе 5 частей. Это этапы жизненного пути Дмитрия Ионыча Старцева, ступеньки 

лестницы, ведущей вниз. 

Работа со словами из рассказа: 

Земство - орган местного сельского самоуправления с преобладанием в нём дворянства. 

Пассаж - фрагмент музыкального произведения, обычно виртуозного (технически 

совершенного) характера. 

Ворвань (устар.) - вытопленный жир морских животных и некоторых рыб.  

Лафит - сорт красного виноградного вина. 

Деградировать - постепенно ухудшаясь, прийти к вырождению. 

Индивидуальная характеристика героя. 

1. Вступление (место героя в произведении). 

2. Основная часть. Характеристика героя как определенного социального типа. 

2.1. Внешний облик. 

2.2. Социальное и материальное положение героя; 

2.3. Мировоззрение, круг умственных интересов героя: 

• профессия, занятия героя; 

• цель в жизни; 

• уровень развития героя. 

2.4. Мир чувств героя: 
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• отношения с окружающими людьми; 

• внутренние переживания, чувства, эмоции героя. 

2.5. Какие черты личности выявляются в произведении: 

• с помощью портрета; 

• в речевой характеристике героя; 

• через поступки героя / героев; 

• с помощью предыстории и биографии героя; 

• через окружающую обстановку; 

• через характеристику других действующих лиц; 

• в авторской характеристике. 

3. Заключение. Зачем создан данный образ, какие вопросы, проблемы он помогает решать в 

произведении. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Текст рассказа А.П.Чехова «Ионыч». 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация. 

Литература: 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией Г.А. 

Обернихиной. Часть 1, стр. 291 -326. 

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

Петрова. – М., 2011. 

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

2012. 

4. История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2011. 

5. Бычков Ю.А. Просто Чехов/ Ю.А. Бычков. – М., 2008 

5. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература XIX века, 10 класс в 2-х частях. - М., ОАО 

«Московские учебники», 2013. 

6. А.П.Чехов. http://dic.academic.ru 

Практические задачи, задания, упражнения. 

1. Работа с текстом. 

Анализ первой главы. 

1. Прочитаем начало текста (1 абзац) 

2. Что мы узнаем о главном герое из начала рассказа?  

3. Обратите внимание на последнее предложение 3 абзаца. 

 Анализ второй главы. 

 Между событиями 1 и 2 глав проходит больше года. 

 1.Что изменилось за этот год?  

 2. Какой видели Екатерину Ивановну автор и его герой?  

 Анализ третьей главы. 

3 глава повествует о неудачном визите Старцева с официальным предложением.  

Анализ четвертой главы. 

1. Прочитайте первый абзац. 

2. Какие изменения произошли в семье Туркиных?  

3. Изменилось ли отношение Дмитрия Ионыча к ним?  

Пятая глава - итог всей жизни Старцева, Туркиных, города С. (Зачитывается первый абзац).  

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 
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Выписать цитаты из рассказа, в которых прослеживается путь деградации Старцева. 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия для самоконтроля. 

                          Тестовые задания к рассказу А. П. Чехова «Ионыч». 

1. Как звали Старцева? 

А) Иван  Ионыч                          Б) Дмитрий  Ионыч                           В) Михаил  Ионыч 

2. Где назначила свидание Старцеву Котик? 

А) в парке                Б) в саду                    В) на кладбище                          Г) в беседке 

3. Как звали 14-летнего лакея, который говорил: «Умри, несчастная!» 

А) Егор                       Б) Пава                 В) Федор 

4. Кто употреблял слова «недурственно, он не имеет никакого римского права»? 

А) доктор Старцев       Б) Василий Иванович                В) Иван Петрович 

5. Как звали кучера Старцева? 

А) Валентин         Б) Ибрагим              В) Пантелеймон 

6. Что было на кучере Старцева? 

А) фрак                Б) пиджак                  В) камзол                    Г) бархатная жилетка 

7. Сколько у Ионыча в городе домов? 

А) один               Б) два          В) три           Г) четыре 

8. Узнай героя по описанию: «Полный красивый брюнет с бакенами устраивал любительские 

спектакли с благотворительной целью» 

А) Туркин               Б) Писемский                  В) Старцев 

9.О чем думает Старцев перед объяснением с Катериной Ивановной? 

А) о ее красоте                   Б) о их будущем                    В) о приданом 

10. Почему Котик не приняла предложения Старцева? 

А) мечтает о городской жизни       Б) стремится к славе, успеху         В) просто не хочет 

11. Узнай героя по описанию: «Она похудела, побледнела, стала красивее и стройнее…» 

А) Вера Иосифовна              Б) Екатерина Ивановна 

12. Кто (что) виноват в том, что из деятельного, энергичного молодого человека доктор 

Старцев превращается в Ионыча – «языческое божество»? 

А) «среда заела»                  Б) Екатерина Ивановна                    В) собственная вина 

Г) неспешный, неостановочный ход времени 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по литературе. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 
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6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 

«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Критерии оценивания тестовых заданий: «5» - 12 баллов, «4» - 9 – 11 баллов, «3» - 7 – 8 

баллов, «2» - 6 баллов и менее. 

 

 

ТЕМА №2: ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11 

 
Тема: Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчев. А.А. Фет. Поэзия как выражение идеала и красоты. 

Анализ стихотворения (по выбору). 

Продолжительность: 2 часа. 

Цель: познакомиться с лирикой Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова; развивать умение 

грамотно соотносить жизненные факты биографии поэтов с воплощенными в произведения 

художественными фактами; углубить представления о соотношении лирического героя и 

автора, образа и прототипа; проводить сравнительный анализ лирических произведений;  



44 

 

закрепление умения анализировать лирическое произведение; закрепление умения определять 

изобразительно-выразительные средства. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 362 -430. 

Лирические жанры 

 Стихотворение 

 Лирическое произведение сравнительно небольшого размера, 

выражающее человеческие переживания, вызванные теми или иными 

жизненными обстоятельствами 

 Элегия 
 Жанр лирической поэзии, в котором грустные мысли, чувства и 

размышления поэта облечены в стихотворную форму 

 Эпиграмма  Небольшое по объему сатирическое стихотворение 

 Сонет 

 Лирическое стихотворение, состоящее из четырнадцати строк, 

разделенных на два четверостишия (катрена) и два трехстишия 

(терцена); в катренах повторяются только две рифмы, в терценах - две 

или три. 

 Эпитафия 
 Надгробная надпись в стихотворной форме; небольшое по форме 

стихотворение, посвященное умершему. 

 Песня 

 Жанр письменной поэзии, выражающий определенное идейно-

эмоциональное отношение; основа для последующих музыкальных 

обработок 

 Гимн 
 Торжественная песнь, принятая как символ государственном или 

социального единства. Бывают военные, государственные, религиозные 

 Ода 
 Жанр лирической поэзии; торжественное, патетическое, прославляющее 

произведение. Виды оды: Хвалебная, Праздничная, Плачевная 

 Послание 
 Стихотворное произведение, написанное в форме письма или 

обращения к какому-либо лицу 

 Романс 

 Небольшое напевное лирическое стихотворение, в котором находят 

отражение переживания, настроения, чувства лирического героя; может 

быть наложено на музыку 

Тематика лирических произведений 

Тема - то, о чем идет речь в художественном произведении; предмет изображения. 

Мотив - мельчайший элемент художественного произведения; один из образов, созданных 

автором; наиболее значимые и, как правило, повторяющиеся в данном произведении 

"опорные" художественные приемы и средства в их смысловой наполненности. 

Лейтмотив - ведущий мотив, деталь, конкретный образ, многократно повторяемый, 

проходящий сквозь творчество писателя или отдельное произведение. 

Тема лирического 

произведения 
Краткая характеристика Пример 

Тема любви 

(любовная лирика) 

Поэтические произведения о проблеме любви; 

о взаимоотношениях между мужчиной и 

А.С. Пушкин "Я 

помню чудное 
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женщиной, наличие образа лирической 

героини. Стремление поэта передать глубину, 

неповторимость, мимолетность, красоту 

любовного чувства. 

мгновенье..." 

Тема природы 

(пейзажная лирика) 

Поэтические произведения, описывающие 

картины природы, образы животных, чувства 

лирического героя, вызванные созерцанием 

природы 

С. А. Есенин 

"Береза" 

Тема назначения 

поэта и поэзии 

(гражданская лирика) 

Лирические произведения, раскрывающие 

сущность поэтического творчества, роль 

поэзии, назначение поэта 

М.Ю. Лермонтов 

"Смерть Поэта" 

Тема поисков 

жизненного смысла 

(философская 

лирика) 

Лирические произведения о смысле 

человеческого существования, о проблемах 

бытия, о жизни и смерти 

Ф. И. Тютчев "Нам 

не дано 

предугадать..." 

Тема свободы 

(вольнолюбивая 

лирика) 

Поэтические произведения о воле, духовной 

свободе личности 

А. Н. Радищев ода 

"Вольность" 

Тема дружбы 

Лирические произведения о дружбе, создание 

образа друга поэта; возможно прямое к нему 

обращение 

А. С. Пушкин "К 

Чаадаеву" 

Тема одиночества 

Поэтические произведения об одиночестве 

лирического героя, разобщенности его с 

окружающим миром, непонимании другими 

людьми 

М. Ю. Лермонтов 

"Парус" 

Тема родины 

(патриотическая 

лирика) 

Лирические произведения о Родине, ее судьбе, 

настоящем и прошлом, о защитниках отечества 

А. А. Блок 

"Россия" 

Тема народа 
Лирические произведения о народной судьбе, о 

жизни людей из народа 

Н. А. Некрасов 

"Железная дорога" 

 

Примерный план самостоятельного анализа стихотворения. 

1. Название, автор (что вы знаете об авторе; время создания стихотворения, жанр). 

2. Биографический и исторический комментарий 

- где и при каких обстоятельствах написано? 

- отражение времени эпохи, истории страны, явлений культуры и литературы.  

3. Объяснение исторических событий, имен, названий, явлений общественной жизни; 

- отражение личности автора (конкретные события, факты биографии) 

4. Раскрытие авторской позиции, замысла автора. 

5. Идейно-эстетическое содержание текста: 

6. Языковой комментарий (лингвистическое толкование текста) 

- разъяснение непонятных, устаревших выражений и слов. 

- раскрытие контекстуального смысла слов и словосочетаний. 
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- анализ «контекстуальных приращений» языковых единиц. 

7. Тема произведения, вопросы, волнующие автора. (Цитаты из текста, подтверждающие ваши 

выводы). 

8. Идея, основные мысли, их общее значение. (Цитаты из текста, подтверждающие ваши 

выводы). 

9. Воплощение идеи в образах: 

- композиция стихотворения (его построение); 

- языковая оболочка литературного образа; 

- лингвистический анализ; 

- анализ особенностей языка (эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, аллегория и т.д.) 

(Цитаты из текста, подтверждающие ваши выводы). 

10. Общий тон стихотворения. 

11. Характерные особенности стиля (ведущие, доминирующие признаки стиля). 

12. Значение произведения (в годы создания и в наше время). 

13. Личное мнение (что понравилось, почему?). 

Анализ стихотворения. 

Определение жанра (любовная, философская, гражданская, пейзажная, символистская) 

Стихотворение «…» принадлежит к …лирике. 

Стихотворение представляет собой яркий пример … лирики 

Стихотворение может быть отнесено к … лирике. 

Выявление лирического сюжета, переживания лирического героя. В основе содержания 

стихотворения – переживания лирического героя … Можно сказать, что лирический герой… 

Тема - вопрос, которого касается автор. Автор «…» развивает традиционную тему…  

Это стихотворение посвящено…Это стихотворение можно рассматривать как размышление 

(рассуждение) о… 

Идейный уровень (идея, эмоция). Автор хотел донести до читателя мысль о том… Этим 

стихотворением автор хотел сказать, что…Здесь высказано мнение автора… 

В стихотворении четко улавливается настроение (радость, уныние, восторг, надежда)… звучит 

мотив грусти…Выделение композиционных частей (если есть) – кульминационная часть, 

отступления, противопоставления частей, кольцевая композиция.  

Стихотворение состоит из … строф… 

Произведение построено…Оно имеет четкую структуру… 

Кульминация стихотворения приходится на… 

Истолкование названия  

Стихотворение названо так потому, что… 

Характеристика образов (существительные-образы). В первой строфе возникают образы 

(существительные)… 

Во второй строфе автор говорит… 

Художественно-выразительные средства. Сквозь строфы тянется цепь тропов…Автор, 

характеризуя образы, использует художественно-выразительные средства… Здесь автору 

помогает использование… Немаловажную роль играют… 

Действия и состояния (глаголы-проблемы). Автор использует глаголы, содержание которых 

отражает затронутые в тексте проблемы. 

... отмечает (что?) ...описывает (что?) ...касается (чего?) ... обращает внимание (на что?) ... 

напоминает (о чем?). 
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Пространство, время. Пространство представлено весьма интересно…( описание комнаты и 

всего что в ней, от общего к частному, от частного к общему, описание представлено сверху 

вниз, описание пространства в ширину, выход на уровень неба, космоса…) 

Автор в произведении затрагивает временные рамки (прошлое, настоящее, будущее). 

Стилистический уровень (лексика, рифма, синтаксис). Автор в произведении использует 

(высокую, низкую) лексику. 

Автором использована (параллельная, перекрестная, опоясывающая) рифма… Стихотворение 

написано с использованием…рифмовки… Строфы имеют…рифмовку. 

В стихотворении использованы такие синтаксические средства, как…(повторы: анафоры, 

эпифоры, инверсия, параллелизм, риторические вопросы, восклицания, умолчания). 

Используемые предложения построены … 

Фонетический уровень (размер стиха, звукопись: аллитерация, ассонанс) …В основе 

ритмического рисунка – пятистопный хорей… 

В основе ритма стихотворения – пятистопный хорей…Размер стихотворения - ... 

Специальный подбор созвучных гласных (согласных) усиливает впечатление… 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. План анализа лирического произведения (25 штук). 

2. Образец анализа лирического произведения (25 штук). 

Оснащение занятия: ноутбук, ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация, план 

анализа лирического произведения. 

Литература: 

1. Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 192 -204. 

2. Обернихина Г.А. Уроки поэзии / Г.А.Обернихина, В.А.Обернихин. – М., 2012. 

3. Орлицкий Ю.Б. Русские поэты второй половины XIX века. – М., 2006. 

4. Русская поэзия второй половины XIX века / сост. вступ. ст. Н.И. Якушиной. – М., 2005г. 

5. Русская литература XIX века: Хрестоматия историко-литературных материалов / сост. И.Е. 

Каплан, М.Т. Пинаев. – М., 2005. 

6. А.А. Фет, Ф.И. Тютчев, Н.А. Некрасов. http://dic.academic.ru 

Практические задачи, задания, упражнения. 

1. Прослушать сообщения подготовленных студентов о жизни и творчестве каждого поэта.  

2. Составить конспект 

3. Ответить на вопросы: 

- Какой личностью предстаёт каждый поэт? 

- Какие события повлияли на формирование мировоззрения поэтов и 

определили основное значение их лирики? 

- Какие факты их жизни показались особенно интересными? 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Для того, чтобы определить особенности индивидуального стиля каждого из поэтов, вам 

необходимо: 

1) Выразительно прочитать стихотворения. 

2) Проанализировать стихотворения, объединенные общей темой, свои наблюдения внести в 

представленную таблицу. 
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Схема анализа 

стихотворений 

Ф.И.Тютчев 

«Осенний 

вечер» 

Н.А.Некрасов 

«Перед 

дождем» 

А.А.Фет 

«Ласточки 

пропали…» 

1) Биографический 

комментарий 

   

2) Тема    

3) Мотив    

4) Лирический герой, 

его 

чувства, ощущения 

   

5) Композиция 

стихотворения 

   

6) Жанровое 

своеобразие 

   

7) Изобразительно- 

выразительные 

средства 

(тропы, фигуры): 

эпитеты, метафоры, 

сравнения. 

   

8) Речевые 

особенности: 

ассонанс, 

аллитерация. 

   

9) Индивидуальные 

черты (стиль) 

   

 

Проблемный вопрос (проблемное задание):  

Сделать четкий вывод по анализу стихотворения каждого поэта. 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия для самоконтроля. 

Проанализировать лирическое произведение любого поэта II половины XIX века. 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

Критерии оценки практических работ с анализом текста. 

Отметка «5» ставится: 

- содержание работы полностью соответствует теме, демонстрирует отличное знание текста 

литературного произведения; 

- фактические ошибки отсутствуют; 

- содержание излагается последовательно; 

- работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических  

конструкций, точностью словоупотребления; 

(допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 речевых недочёта). 

Отметка «4» ставится: 

-содержание работы в целом соответствует теме  

(имеются незначительные отклонения от темы); 
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- содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

- имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

- лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

- стиль речи отличается единством, достаточной выразительностью; 

(в целом в работе допускается не более 2 недочётов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочётов). 

Отметка «3» ставится: 

- в работе допущены существенные отклонения от темы; 

- работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности; 

- обнаружена односторонность или неполнота в раскрытии темы, недостаточность цитатного 

материала и аргументации; 

- допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

- встречается неправильное словоупотребление; 

- работа не отличается единством стиля, речь недостаточно выразительна; 

(в целом в работе допускается не более 4-х недочётов в содержании и 5-ти речевых  

недочётов). 

Отметка «2» ставится: 

- работа не соответствует теме; 

- в работе заметно  тяготение к пересказу, а не анализу; 

- обнаруживается незнание литературного текста и критического материала; 

- допущено много фактических неточностей текста; 

- нарушена последовательность изложения во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними; 

- крайне беден словарь, работа написана короткими, однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, много примеров неправильного словоупотребления; 

- нарушено стилевое единство текста; 

(в целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7-ми  речевых недочётов). 

Отметка «1» не ставится. 

 

 

 

РАЗДЕЛ №2 ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

 

ТЕМА №3: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №12 

 

Тема: Общая характеристика цикла рассказов И.А. Бунина «Темные аллеи». 

 

            Продолжительность: 1 час. 

Цель: продолжить изучение творчества И.А. Бунина; узнать, как создавался последний 

сборник рассказов И.А. Бунина «Тёмные аллеи» на примере избранных рассказов («Чистый 

понедельник», «Натали», «Лёгкое дыхание»), выяснить философию отношения писателя к 

любви, к жизни. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 
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Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр. 26-46. 

Работа над сборником «Тёмные аллеи» велась с 1937 по 1945 годы. Бунин писал свою книгу 

«запоем», и случались недели, когда он буквально не отрывался от письменного стола с утра 

до вечера, запираясь в своей комнате. Несколько раз переписывал рассказ, подбирал имена 

героям, заглавиям. Сборник открывается рассказ «Тёмные аллеи»,  его название стало 

названием всего цикла рассказов. Первое издание сборника состоялось в 1943 году в Нью-

Йорке тиражом в 600 экземпляров (в сборник вошло 11 рассказов из 20 написанных: «Тёмные 

аллеи», «Кавказ», «Баллада», «Спят», «Муза», «Поздний час», «Руся», «В Париже», «Таня», 

«Натали», «Апрель»). Через 3 года в Париже на русском языке вышел в свет сборник 

полностью (в него вошло 38 новелл). В Советском Союзе рассказы впервые начали печатать с 

1955 года. 

Рассказы, предложенные для анализа:  

 «Руся»    «Муза»   «Барышня Клара» 

 «Поздний час»   «Кума»   «Железная шерсть» 

 «Холодная осень»   «Начало»   «Солнечный удар» 

 «Таня»    «Речной трактир»                «В Париже» 

 «Натали»                                 «Мадрид»   «Генрих»                    

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Тексты рассказов из сборника И.А.Бунина «Темные аллеи». 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация. 

Литература: 

1. Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр. 26-46. 

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

Петрова. – М., 2011. 

3. Смирнова Л. А. Иван Алексеевич Бунин М: «Просвещение», 1991, с 192 

4. Михайлов О. Н. Литература Русского зарубежья. М.: «Просвещение», 2001, с336 

5. И. Костомарова. Вернись на Родину душа: Издательство Орловской государственной 

телерадиовещательной компании, 1995, с 176 

6. И.А. Бунин. http://dic.academic.ru 

Практические задачи, задания, упражнения. 

1. Выступление студентов с заранее приготовленными сообщениями. 

1) Биография И.А. Бунина. 

2) История создания сборника «Темные аллеи». 

2. Ответить на вопросы: 

- Какое впечатление произвёл на вас рассказ?  

- Над чем заставил задуматься?  

- Как сам И.А. Бунин воспринимал любовь? Сравним несколько его высказываний об этом 

чувстве: «Всякая любовь – великое счастье, даже если она и не разделена». «Любовь – это 

когда хочется того, чего нет и не бывает». «Неужели вы ещё не знаете, что любовь и смерть 

связаны неразрывно? Каждый раз, когда я переживал любовную катастрофу, … я был близок к 

самоубийству». «Разве бывает несчастная любовь? … Разве самая скорбная в мире музыка не 

даёт счастья?» «О счастье мы всегда лишь вспоминаем».  

- Как вы понимаете слова И.А. Бунина?  
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- Какие из них вы бы выбрали в качестве эпиграфа к уроку?  

3. Исследование стилистики текста (работа в группах). 

Проведём исследовательскую работу в группах, которая поможет глубже понять 

произведение. Выпишите из текста эпитеты, метафоры, сравнения и т.д., проанализируйте 

детали пейзажа, интерьера, портретов героев, затем прокомментируйте свои наблюдения и 

сделайте вывод. 

4. Анализ образной системы и композиции произведения. 

- Можно ли всё-таки определить авторское отношение к героям, понять его замысел? Как? 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Каково наше отношение к героям? Дайте им характеристику. 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия для самоконтроля. 

1. Как называется сборник, в который вошел рассказ «Темные аллеи»?  

2. При помощи каких слов и словосочетаний описывается осенний пейзаж? 

3. Найти слова и словосочетания, звучащие антитезой к «холодному осеннему ненастью». 

4. В пятом абзаце найти ключевые слова, передающие состояние героя. 

5. Сколько раз на протяжении рассказа Николай Алексеевич краснеет? 

6. В какие моменты это происходит? 

7. Продолжите фразу: «Молодость у всякого проходит, …» 

8. Как вы понимаете смысл заглавия? 

9. Почему главный герой просит Надежду уйти? 

10. Почему героиня «до сих пор … не простила» Николая Алексеевича? 

11. Как в дальнейшем сложилась судьба главного героя? 

12. Кому адресованы слова «пеняй на себя» и кто их произносит? 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по литературе. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 

«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 
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событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным  нормам для данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №13 

 

Тема: Спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести А.И. Куприна 

«Гранатовый браслет». 

 

            Продолжительность: 1 час. 

Цель: познакомиться (обзорно)  с творчеством А.И. Куприна; рассмотреть мастерство 

Куприна в изображении мира человеческих чувств; обозначить роль детали в рассказе; 

развивать навыки аналитико-исследовательской работы по тексту, культуру связной устной 

речи; навыки выразительного чтения; мышление; учиться отстаивать своё мнение, приводя 

аргументы из текста и жизни.  

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр. 47-57. 

Александр Иванович Куприн (1870 - 1938 г.г.) – один из самых популярных писателей 

дореволюционной России. Его проза с одобрением была замечена Л.Н. Толстым, А.П. 

Чеховым. И для Куприна эти великие мастера слова остались на всю жизнь идеалом 

художника.  

     Уже в своих ранних произведениях Куприн с большим мастерством раскрывает вечные, 

бытийные проблемы, критикует тёмные стороны окружающей действительности («Жизнь», 

«Ужас»), подневольный труд («Молох»). Пишет он и о горьких судьбах людей («С улицы»), и 
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о русской армии («Поединок»). Но самой заветной темой стала для него любовь, часто 

неразделённая, безответная («Святая любовь», «Гранатовый браслет»). Важное место 

занимает и такая тема, как человек и окружающая среда («Олеся», «На глухарей»).  

     В отличие от Бунина, который лучшие свои произведения написал в эмиграции, Куприн 

пережил в эти годы тяжёлый творческий кризис. Творчество Куприна было более известно 

советскому читателю, потому что он, в отличие от Бунина, за год до своей смерти, в 1937 

году, вернулся из эмиграции на родину, вернулся глубоко больным, не способным работать. 

По воспоминаниям писателя Никандрова, «он не приехал в Москву, а его привезла жена, как 

вещь, так как он ничего не сознавал, где он и что он». Но в советской Москве за Куприна 

написали панегирические (хвалебные) очерки и покаянные интервью. Но только нацарапанная 

немощной рукой подпись принадлежала достоверно ему. Умер писатель в 1938 году в 

Ленинграде от рака, а жена его покончила с собой в блокаду там же. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Текст повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет». 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация, портрет А.И. 

Куприна; аудиозапись Второй сонаты Л.В. Бетховена. 

Литература: 

1. Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр. 47 -57. 

2. Михайлов О.Н. Жизнь А.И. Куприна. – М., 2001. 

3. А.И. Куприн. http://dic.academic.ru 

Практические задачи, задания, упражнения. 

1. Сообщение или презентация на тему «Жизнь и творчество А.И. Куприна» – по материалам 

учебника, дополнительной литературы и Интернет-ресурсов. 

2. Ответить на вопросы: 

- Как вы понимаете смысл эпиграфа к уроку? Что же это за «чудо», которое «живёт и правит 

на земле»? 

- А что такое любовь?  Что значит любить? 

 - «Любовь» и «влюблённость»: чем отличаются эти понятия? 

- Как вы думаете, какие чувства испытывает герой: любовь или влюблённость? 

- Как любовь преображает героя? 

- Объясните смысл метафоры «любовь – безбрежный океан». 

- Любовь, страсть, чувственность, жалость, сострадание… На ваш взгляд, являются ли эти 

слова синонимами? 

- Подберите эпитеты к слову «ЛЮБОВЬ», обсудите в парах и запишите. 

- Разграничьте эти понятия: любовь – страсть; любовь – жалость; любовь – привычка; любовь 

– поклонение. 

- Чем же представляет собой это светское общество, к которому принадлежит Вера? Каков 

образ жизни ведут эти знатные и богатые люди? Чем занимаются, как развлекаются? Как 

Куприн описывает гостей?  

Кто выделяется среди них? 

- Что же ждёт от именин героиня и что происходит в этот день? 

- Что значит для Желткова это гранатовый браслет? 

- Почему Желтков подарил эту ценную вещь, а не оставил её себе? 

- Что почувствовала героиня, получив этот подарок? 
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- Как ведут себя эти знатные люди, узнав о письмах, чувствах и подарке Желткова? 

- А способны ли на настоящую любовь эти богатые, влиятельные люди? Была ли в их жизни 

пылкая, страстная любовь? Например, у Веры Николаевны, у генерала Аносова, у Анны 

Николаевны? 

- Верят ли они в то, что ещё существует страстная, бескорыстная любовь?  Как генерал 

Аносов объясняет Вере отсутствие настоящей любви? Кто, по его мнению, в этом виноват? 

2. Перескажите историю любви бедного телеграфиста, которую Шеин рассказал, желая 

развеселить гостей. 

3. Прочитайте предсмертное письмо Желткова Вере Николаевне. Каким показался вам герой? 

Что мы узнаём о молодом человеке из этого письма? Сопоставьте его с другими знакомыми и 

друзьями Веры Николаевны. 

4. Прочитайте финальную главу – В.Н. слушает бетховенскую сонату, прослушать которую 

завещал Желтков. Какое открытие делает она для себя, слушая Бетховена, что постигает? 

Какие слова, совпадающие с музыкой, слагаются в её уме? Почему героиня заплакала?   

Проблемный вопрос: понять, как Куприн разрешает вечную проблему неразделённой любви. 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Письменный ответ на один из вопросов: 

1. Мои мысли о прочитанном в рассказе А.И.Куприна «Гранатовый браслет». 

2. «…что это было: любовь или сумасшествие?» (По рассказу А.И.Куприна «Гранатовый 

браслет».) 

3. Актуальна ли проблема, поднятая в повести А.И.Куприна «Гранатовый браслет», в наши 

дни? 

4. На каких чувствах, по-вашему, должна базироваться любовь? Назовите их в порядке 

возрастания значимости для вас. 

5. Напишите письмо Желткову от имени княгини Веры Николаевны Шеиной. 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия для самоконтроля. 

1. Вопросы для самоконтроля по теме:  

1.Назовите основные темы и мотивы творчества А. И. Куприна. 

2.В чем заключается особенность купринского реализма? 

3.Как вы думаете, почему О. Михайлов назвал А.И. Куприна «великим жизневедом»? 

4.Назовите главную особенность произведений о любви автора? 

2. Викторина по рассказу «Гранатовый браслет» (1910 г.). 

- В какое время года происходит действие рассказа?  

- Где происходят события произведения?  

- Как зовут главную героиню?  

- Фамилия княгини Шеиной до замужества?  

- Кто был предок Веры Шеиной? 

- Как зовут сестру Веры Шеиной?  

- Как зовут мужа княгини Веры?  

- Его должность?  

- Какого числа были именины княгини веры Шеиной?  

- Что подарил ей муж?  

- Что подарила Вере сестра?  

- Как звали знаменитую пианистку, подругу Веры?  

- Кто подарил браслет с гранатами?  
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- С чем сравнивает Вера густо-красные гранаты?  

- Кто такой Желтков?  

- Как зовёт Желткова его хозяйка?  

- Настоящее имя Желткова?  

- О ком Куприн писал: «Пошла в мать, красавицу англичанку, своей высокой гибкой фигурой, 

нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными, хотя довольно большими руками, и той 

очаровательной покатостью плеч, какую можно видеть на старинных миниатюрах…»  

- Как звали мужа Анны, сестры Веры?  

- Чей это портрет? «Она была…несколько широкая в плечах, живая и легкомысленная, 

насмешница. Лицо её сильно монгольского типа с довольно заметными скулами, с узенькими 

глазами…пленяло какой-то неуловимой и непонятной прелестью…»  

- О ком пишет Куприн: «…очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и 

упрямым детским подбородком с ямочкой посередине; лет ему, должно быть, около тридцати, 

тридцати пяти»?  

- Какая музыка звучит в произведении?  

- Чей это портрет? «Тучный, высокий, серебряный старец, тяжело слезал с подножки… У него 

было большое, грубое, красное лицо с мясистым носом и с тем добродушно-величавым, чуть-

чуть презрительным выражением в прищуренных глазах…какое свойственно мужественным и 

простым людям…»  

- О ком пишет автор: «…обняла ствол акации, прижалась к нему и плакала…?  

- Кому принадлежат слова «А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, самоотверженная, не 

ждущая награды? Та, про которую сказано – «сильна, как смерть»? ...такая любовь, для 

которой совершить любой подвиг, отдать жизнь, пойти на мучение – вовсе не труд, а одна 

радость… Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные 

удобства, расчёты и компромиссы не должны её касаться».  

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки контрольной работы (викторины) 

«5» - 0 ошибок. 

«4» - 5 ошибок. 

«3» - 12 ошибок. 

«2» - более 12 ошибок. 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по литературе. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 
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5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 

«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №14 

 

Тема: Антитеза как основа композиции рассказа М. Горького «Старуха Изергиль» 

 

Продолжительность: 1 час. 

Цель: продолжить знакомство с ранним творчеством М. Горького; проанализировать легенды. 

Сопоставить главных героев легенд Ларру и Данко; проследить, как в композиции рассказа 

раскрывается замысел писателя; рассмотреть отличительные признаки романтизма на 

изучаемом произведении. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр. 105-112. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 
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1. Текст рассказа М. Горького «Старуха Изергиль». 

2. Таблица «Цитатная характеристика героев рассказа «Старуха Изаргиль».  

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация. 

Литература: 

1. Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 105-112. 

2. Спиридонова Л.М. М. Горький: в жизни и творчестве. – М., 2008. 

3. Спиридонова Л.М. Настоящий Горький: мифы и реальность. – М., 2013. 

4. М. Горький. http://dic.academic.ru 

Практические задачи, задания, упражнения. 

Анализ рассказа «Старуха Изергиль». 

1. Ответить на вопросы: 

- В какое время суток происходят события в рассказе? Почему?  

- Какие природные образы вы могли бы выделить?  

- Какие художественные средства использовал автор в изображении природы?  

- Почему именно таким показан пейзаж в рассказе? 

2. Работа над композицией рассказа: 

 - Каково композиционное решение рассказа? 

- В произведениях, каких авторов мы встречались с такой композицией?  

- Как вы считаете, с какой целью писатель использовал такой прием в рассказе?  

- Сколько частей в композиции вы могли бы выделить?  

3. Анализ легенды о Ларре: 

- Как изображает М. Горький Ларру? (Портрет, речь) 

- Важно ли, что Ларра – сын женщины и орла? 

- Каковы люди, к которым привела его мать? По каким нравственным законам они живут? 

- В чем суть конфликта людей и Ларры?  

- «Экспозицией» легенды является фраза: «Вот что может сделать бог с человеком за 

гордость!» 

- Докажите, что именно гордыня, а не гордость характерна Ларре. 

- В чем трагедия бессмертия Ларры?   

4. Анализ легенды о Данко:   

- Портретная характеристика, детали и их функции. 

- Чем отличается «сильный» Данко от «сильного» Ларры? 

- Изергиль называет «гордым» и Ларру, и Данко. В одном и том же значении употреблен 

эпитет или нет?   

5. Индивидуальное сообщение студента: 

а) В основе легенды о Данко лежит библейская история о Моисеи. Давайте вспомним ее и 

сопоставим с легендой о Данко. Повелел Бог Моисею вывести еврейский народ из Египта. 

Сотни лет прожили евреи в Египте, и им очень грустно расставаться с насиженными местами. 

Составились обозы, и евреи тронулись в путь. 

Вдруг египетский царь пожалел, что отпустил своих рабов. Случилось так, что евреи подошли 

к морю, когда увидели позади себя колесницы египетских войск. Взглянули евреи и 

ужаснулись: впереди море, а сзади вооруженное войско. Но милосердный Господь спас евреев 

от гибели. Он велел Моисею ударить палкой по морю. И вдруг воды расступились и стали 
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стенами, а посередине стало сухо. Евреи устремились по сухому дну, а Моисей опять ударил 

палкой по воде, и за спинами израильтян она снова сомкнулась. 

Далее евреи шли по пустыне, и Господь постоянно заботился о них. Господь велел Моисею 

ударить палкой по скале, и из нее хлынула холодная вода. Много милостей оказывал Господь 

евреям, но они не были признательны. За непослушание и неблагодарность Бог наказал 

евреев: сорок лет они блуждали в пустыне, никак не могли прийти в землю, обещанную 

Богом. Наконец, Господь сжалился над ними и приблизил их к этой земле. Но в это время 

вождь их Моисей умер. 

б) Какие основные черты можно выделить у Данко? Что лежит в основе его поступков?  

- Как вы думаете, почему именно легендой о Данко заканчивается рассказ? 

6. Анализ истории старухи Изергиль:  

- Но рассказ называется “Старуха Изергиль”. Как вы думаете, почему именно так озаглавил 

свой рассказ М. Горький?  

- Легенды обрамляют историю жизни и любви старухи Изергиль. Почему? Обоснуйте свой 

выбор.  

- А к какому герою относит героиню автор?  

- Как вы считаете, почему именно к Ларре относит Горький старуху Изергиль?  

Проблемный вопрос: понять, как М. Горький пытается разрешить вечную проблему: в чем 

смысл жизни.  

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Сопоставление образов Данко, Ларры, старухи Изергиль (таблица). 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки информационного сообщения: 

- актуальность темы; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; 

- грамотность и полнота использования источников; 

- наличие элементов наглядности. 

Доклады выполняются на листах формата А4 в соответствии с представленными в 

методических рекомендациях требованиями.  

«Отлично» выставляется в случае, когда текст напечатан аккуратно, в соответствии с 

требованиями, полностью раскрыта тема доклада, информация взята из нескольких 

источников, доклад написан грамотно, без ошибок.  

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и 

аргументировал их.  

«Хорошо» выставляется в случае, когда текст напечатан аккуратно, в соответствии с 

требованиями, встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно.  

При защите доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести 

соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - в случае, когда текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема 

доклада раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с 

ошибками.  
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При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог 

привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы.  

«Неудовлетворительно» - в случае, когда текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема 

доклада не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении 

предложений.  

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог 

раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

Критерии оценки составления сводной (обобщающей) таблицы по теме: 

- соответствие содержания теме; 

- логичность структуры таблицы; 

- правильный отбор информации; 

- наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) 

характера изложения информации; 

- соответствие оформления требованиям; 

- работа сдана в срок. 

Задание должно быть выполнено в тетради для практических работ или в рабочей тетради.  

«Отлично» выставляется в случае, если таблица выполнена аккуратно, все примеры 

номенклатуры указаны верно, примеры соответствуют определению, термины записаны 

понятно и правильно.  

«Хорошо» выставляется в случае, если таблица содержит 1-2 неточности или недостаточно 

полно раскрыта тема.  

«Удовлетворительно» - в случае, если таблица выполнена неаккуратно, примеры приведены с 

многочисленными неточностями.  

«Неудовлетворительно» - таблица выполнена небрежно, примеры с ошибками, названия 

неполные. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №15 

 

Тема: Три правды в пьесе М. Горького «На дне» и их драматическое столкновение. 

Изображение правды жизни в пьесе. Спор о назначении человека. 

 

Продолжительность: 2 часа. 

Цель: рассмотреть понимание героями пьесы Горького «правды»; выяснить значение 

трагического столкновения разных точек зрения: правда факта (Бубнов), правда утешительной 

лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин); определить особенности гуманизма Горького. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр. 113-117. 

План анализа пьесы М. Горького «На дне»: 

1. История создания пьесы.  

2. Жанровое своеобразие.  

3. Конфликты пьесы: социальный, любовный, философский.  

4. Актуальность проблематики.  

5. Действующие лица и их группировка.  

6. Речевая характеристика персонажей.  

7. Авторская позиция. Роль ремарок.  
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Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Текст пьесы М. Горького «На дне». 

2. Таблица «Цитатная характеристика героев пьесы «На дне», «Три правды в пьесе». 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация. 

Литература: 

1.Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр. 113-117. 

2. Спиридонова Л.М. М. Горький: в жизни и творчестве. – М., 2008. 

3. Спиридонова Л.М. Настоящий Горький: мифы и реальность. – М., 2013. 

4. М. Горький. http://dic.academic.ru Практические задачи, задания, упражнения. 

1. Анализ пьесы М. Горького «На дне». 

Основные вопросы и задания для анализа.  

- Как изображается место действия в пьесе?  

- Какие люди являются обитателями ночлежки Костылева?  

- Что является предметом изображения в пьесе?  

- Каков конфликт пьесы? Какой из них главный? Выпишите реплики Луки, Сатина, Бубнова, 

раскрывающие их жизненную позицию.  

- Чья позиция вам ближе?  

- Чья правда понятна и приемлема?  

- Как выражается авторская позиция по отношению к Луке?  

- Насколько прочна вера в себя, разбуженная Лукой?  

- В чем причина быстрого угасания веры?  

- Как Лука объясняет неудачи в жизни ночлежников? 

2. Работа по проблеме, заявленной в теме урока. 

1. Философия правды в пьесе Горького. 

— Что является основным лейтмотивом пьесы? Кто из персонажей первым формулирует 

основной вопрос драмы «На дне»? 

— Как вы понимаете слова Луки: «Во что веришь, то и есть»? Как разделяются герои «На 

дне» в зависимости от их отношения к понятиям «вера» и «правда»? 

— Что же такое правда для героев пьесы? Как соотнести их взгляды? (Работа с текстом.) 

А) Как понимает «правду» Бубнов? В чем противоречия его взглядов и философии правды 

Луки? 

Б) В чем видит правду жизни Сатин? 

В) Какую роль играет Лука в раскрытии проблемы «правды» в пьесе? 

2.  Особенности гуманизма Горького. Индивидуальное сообщение. 

Свою правду о человеке и преодолении тупика Горький вложил в уста Актера, Луки и Сатина. 

В начале пьесы, предаваясь театральным воспоминаниям, Актер самозабвенно высказался о 

чуде таланта — игре перевоплощения человека в героя. Откликаясь на слова Сатина о 

прочитанных книгах, образованности, он разделил образование и талант: «Образование — 

чепуха, главное — талант»; «Я говорю — талант, вот что нужно герою. А талант — это вера в 

себя, в свою силу...» 

Известно, что Горький преклонялся перед знанием, образованием, книгой, но еще выше ценил 

талант. Через Актера он полемически, максималистски заострил и полярно развел две грани 

духа: образование как сумму знаний и живое знание — «систему мысли». 

В монологах Сатина идеи горьковских размышлений о человеке находят подтверждение. 
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Человек — «он — все. Он создал даже Бога»; «человек — вместилище Бога живого»; «Вера в 

силы мысли… это вера человека в себя самого». Так в письмах Горького. А так — в пьесе: 

«Человек может верить и не верить... это его дело! Человек свободен… он за все платит сам... 

Человек — вот правда! Что такое человек… это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет... в 

одном... В одном — все начала и концы... Все в человеке, все для человека! Существует 

только человек, все же остальное — дело его рук и его мозга!» 

О таланте и вере в себя первым сказал Актер. Сатин все обобщил. В чем же роль Луки? Он 

несет дорогие для Горького идеи преображения и усовершенствования жизни ценою 

творческих усилий человека. 

«И все, гляжу я, умнее люди становятся, все занятнее... и хоть живут — все хуже, а хотят все 

лучше... упрямые!» — откровенничает старец в первом акте, имея в виду общие устремления 

всех к лучшей жизни. 

Тогда же в 1902 году Горький делился с В. Вересаевым своими наблюдениями и 

настроениями «Все растет и ширится жизнедеятельное настроение, все более заметно 

бодрости и веры в людях, и — хорошо живется на земле — ей-богу!» Одни слова, одни 

мысли, даже интонации одни в пьесе и письме. 

В четвертом акте Сатин вспомнил и воспроизвел ответ Луки на свой вопрос «Зачем живут 

люди?»: «А — для лучшего-то люди и живут... По сту лет... а может, и больше для лучшего 

человека живут!.. Все, милачок, все, как есть, для лучшего живут! Потому-то всякого человека 

и уважать надо... Неизвестно ведь нам, кто он такой, зачем родился и чего сделать может...» И 

уже сам, продолжая говорить о человеке, изрек, повторяя Луку: «Надо уважать человека! Не 

жалеть… не унижать его жалостью... уважать надо!» Сатин повторил Луку, говоря об 

уважении, не согласился с ним, говоря о жалости, но важнее другое идея «лучшего человека». 

Высказывания трех персонажей сходны, и, взаимоусиливаясь, они работают на проблему 

торжества Человека. 

В одном из писем Горького мы читаем: Я уверен, что человек способен бесконечно 

совершенствоваться, и вся его деятельность — вместе с ним тоже будет развиваться... из века 

в век. Верю в бесконечность жизни...» Опять Лука, Сатин, Горький — об одном. 

3. Каково значение 4-го акта пьесы Горького? 

Проблемный вопрос: что лучше: истина или сострадание. 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Напишите рассуждение, выразив свое отношение к прочитанному произведению. (Ответ на 

один вопрос по выбору.) 

- В чем смысл спора Луки и Сатина? 

- Чьей стороны придерживаетесь в споре «о правде»? 

- Какие проблемы, поднятые М. Горьким в пьесе «На дне», не оставили вас равнодушными? 

(При подготовке ответа обратите внимание на речь персонажей, на то, как она помогает 

раскрыть идею произведения.) 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки письменного ответа по литературе.  

Оценка «5» ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. 

литературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных 

выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навыки анализа 

литературного произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои мысли 

последовательно с необходимыми обобщениями и выводами. 
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Оценка «4» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного 

материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые иллюстрации, 

умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно 

полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в формулировке выводов, 

иллюстративный материал может быть представлен недостаточно. 

Оценка «3» ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или с 

отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ текста частично 

подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются существенные 

ошибки в письменном оформлении высказываний.  

Оценка «2» ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, если 

анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые иллюстрации, отсутствует 

логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и самостоятельной оценки 

фактов; недостаточно сформированы навыки письменной речи, имеются отступления от 

литературной нормы. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16 

 

Тема: Крестьянские поэты. Творчество С.А. Есенина. 

 

Продолжительность: 1 час. 

Цель: познакомиться с творчеством С.А. Есениным, научиться выразительному чтению и 

анализу, активизировать познавательную активность. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр. 184-209. 

Примерный план самостоятельного анализа стихотворения. 

1. Название, автор (что вы знаете об авторе; время создания стихотворения, жанр). 

2. Биографический и исторический комментарий 

- где и при каких обстоятельствах написано? 

- отражение времени эпохи, истории страны, явлений культуры и литературы.  

3. Объяснение исторических событий, имен, названий, явлений общественной жизни; 

- отражение личности автора (конкретные события, факты биографии) 

4. Раскрытие авторской позиции, замысла автора. 

5. Идейно-эстетическое содержание текста: 

6. Языковой комментарий (лингвистическое толкование текста) 

- разъяснение непонятных, устаревших выражений и слов. 

- раскрытие контекстуального смысла слов и словосочетаний. 

- анализ «контекстуальных приращений» языковых единиц. 

7. Тема произведения, вопросы, волнующие автора. (Цитаты из текста, подтверждающие ваши 

выводы). 

8. Идея, основные мысли, их общее значение. (Цитаты из текста, подтверждающие ваши 

выводы). 

9. Воплощение идеи в образах: 

- композиция стихотворения (его построение); 
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- языковая оболочка литературного образа; 

- лингвистический анализ; 

- анализ особенностей языка (эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, аллегория и т.д.) 

(Цитаты из текста, подтверждающие ваши выводы). 

10. Общий тон стихотворения. 

11. Характерные особенности стиля (ведущие, доминирующие признаки стиля). 

12. Значение произведения (в годы создания и в наше время). 

13. Личное мнение (что понравилось, почему?). 

Анализ стихотворения. 

Определение жанра (любовная, философская, гражданская, пейзажная, символистская) 

Стихотворение «…» принадлежит к …лирике. 

Стихотворение представляет собой яркий пример … лирики 

Стихотворение может быть отнесено к … лирике. 

Выявление лирического сюжета, переживания лирического героя. В основе содержания 

стихотворения – переживания лирического героя … Можно сказать, что лирический герой… 

Тема - вопрос, которого касается автор. Автор «…» развивает традиционную тему…  

Это стихотворение посвящено…Это стихотворение можно рассматривать как размышление 

(рассуждение) о… 

Идейный уровень (идея, эмоция). Автор хотел донести до читателя мысль о том… Этим 

стихотворением автор хотел сказать, что…Здесь высказано мнение автора… 

В стихотворении четко улавливается настроение (радость, уныние, восторг, надежда) … 

звучит мотив грусти…Выделение композиционных частей (если есть) – кульминационная 

часть, отступления, противопоставления частей, кольцевая композиция.  

Стихотворение состоит из … строф… 

Произведение построено…Оно имеет четкую структуру… 

Кульминация стихотворения приходится на… 

Истолкование названия  

Стихотворение названо так потому, что… 

Характеристика образов (существительные-образы). В первой строфе возникают образы 

(существительные)… 

Во второй строфе автор говорит… 

Художественно-выразительные средства. Сквозь строфы тянется цепь тропов…Автор, 

характеризуя образы, использует художественно-выразительные средства… Здесь автору 

помогает использование… Немаловажную роль играют… 

Действия и состояния (глаголы-проблемы). Автор использует глаголы, содержание которых 

отражает затронутые в тексте проблемы. 

... отмечает (что?) ...описывает (что?) ...касается (чего?) ... обращает внимание (на что?) ... 

напоминает (о чем?). 

Пространство, время. Пространство представлено весьма интересно… (описание комнаты и 

всего что в ней, от общего к частному, от частного к общему, описание представлено сверху 

вниз, описание пространства в ширину, выход на уровень неба, космоса…) 

Автор в произведении затрагивает временные рамки (прошлое, настоящее, будущее). 

Стилистический уровень (лексика, рифма, синтаксис). Автор в произведении использует 

(высокую, низкую) лексику. 
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Автором использована (параллельная, перекрестная, опоясывающая) рифма… Стихотворение 

написано с использованием…рифмовки… Строфы имеют…рифмовку. 

В стихотворении использованы такие синтаксические средства, как… (повторы: анафоры, 

эпифоры, инверсия, параллелизм, риторические вопросы, восклицания, умолчания). 

Используемые предложения построены … 

Фонетический уровень (размер стиха, звукопись: аллитерация, ассонанс) …В основе 

ритмического рисунка – пятистопный хорей… 

В основе ритма стихотворения – пятистопный хорей…Размер стихотворения - ... 

Специальный подбор созвучных гласных (согласных) усиливает впечатление… 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Текст стихотворений С.А. Есенина. 

2. Таблица «План анализа лирического произведения».  

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация. 

Литература: 

1. Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр. 184-209. 

2. Поликовская Л.В. Есенин. Русский поэт и хулиган. – М., 2014. 

3. Потапов А.Н. Главная тайна Есенина: литературно-художественные очерки. – Рязань, 2015. 

4. Шубникова-Гусева Н.И. Есенин в жизни и творчестве. – М., 2001. 

5. С.А.Есенин. http://dic.academic.ru 

Практические задачи, задания, упражнения. 

1. Проанализируйте «Гой ты, Русь моя родная!», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Отговорила роща золотая…» На выделенный вопрос ответьте письменно. 

«Гой ты, Русь моя родная…» 

1) Каким настроением проникнуто стихотворение? 

2) Почему лирический герой сравнивает себя с захожим богомольцем? Кто они такие? 

3) Благодаря чему в первой строфе рождается характерный образ избы?  

4) С каким цветовым образом соседствует метафора «хаты—образа»?  

5) Какой прием использует автор? для чего? Какая картина рождается? 

6) Но цветопись у С. Есенина символична. Что означает синий, голубой в ранней лирике?  

Пронаблюдайте, какими звуками наполнено стихотворение? 

7) Какие запахи передает поэт? С какими православными праздниками они связаны? Что это 

за праздники?   

«Спит ковыль. Равнина дорогая…»   

1) Какое настроение вызвало у вас это стихотворение?  

2) Проследите по содержанию, откуда идёт эта печаль и чем вызвана грусть. 

3) Кто представляет главный образ стихотворения?  

4) Какое чувство лирического героя так широко представлено в стихотворении? 

5) Назовите образы, которые вызывают эту любовь?  

6) А какие образы вызывают печаль, грусть у лирического героя 

7) Что это за новый свет, чужая юность?  

 «Отговорила роща золотая»   

1) Определите, пожалуйста, тему этого стихотворения (о чем оно?) подтвердите свое мнение 

строчками из стихотворения.  

2) Каким чувством наполнено оно?  
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3) Выделяем строчки, касающиеся жизни природы и жизни людей. 

4) Какую же роль в этом стихотворении выполняет пейзаж?  

5) Какую картину вы бы нарисовали красками?  

6) Найдите инверсию. Вдумайтесь в этот эпитет. Что имел в виду поэт? 

7) Какие тропы также передают грусть лирического героя? 

8) Понаблюдайте над чувствами лирического героя (работа по строфам) 

9) За что можно любить Родину?  Сделайте вывод. 

2. Выразительное чтение стихотворений наизусть. 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Проанализируйте стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу». Ответьте письменно на 

вопрос: «Какую философскую проблему решает Есенин в стихотворении?» 

1) О чем стихотворение? 

2) Какой мир природы создает поэт? 

3) Какими картинами восхищается герой? 

4) Но главное в стихотворении - только пейзаж? Или настроение героя, вызванное природой? 

5) Найдите строки о герое. 

6) О каком настроении души лирического героя говорят эти строки? 

7) А какая связь настроения героя с временем года? 

8) В этом стихотворении Есенин предстает как поэт – философ. О какой проблеме он 

задумывается? Он часто повторяет НЕ. О чем не надо жалеть? Найдите строчки и прочитайте. 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки письменного ответа по литературе.  

Оценка «5» ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. 

литературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных 

выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навыки анализа 

литературного произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои мысли 

последовательно с необходимыми обобщениями и выводами. 

Оценка «4» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного 

материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые иллюстрации, 

умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно 

полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в формулировке выводов, 

иллюстративный материал может быть представлен недостаточно. 

Оценка «3» ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или с 

отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ текста частично 

подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются существенные 

ошибки в письменном оформлении высказываний.  

Оценка «2» ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, если 

анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые иллюстрации, отсутствует 

логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и самостоятельной оценки 

фактов; недостаточно сформированы навыки письменной речи, имеются отступления от 

литературной нормы. 

Оценка чтения наизусть 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан 

- указать автора и название произведения; 

- безошибочно воспроизвести текст; 
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- понимать смысл и значение текста; 

- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где это 

необходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; 

использовать при необходимости мимику и жесты.  

Отметка «5» ставится при соблюдении всех перечисленных условий. 

Отметка «4» ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий. 

Отметка «3» ставится при несоблюдении двух-трёх из перечисленных условий (уверенное 

знание текста при невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное чтение текста; 

немотивированные паузы; неумение расставлять логические ударения и/или соблюдать 

соответствующий смыслу темп чтения).   

Отметка «2» ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, 

фактические ошибки при воспроизведении текста, неполное воспроизведение текста).  

Отметка «1» ставится при неготовности ученика к чтению наизусть, при полном незнании 

текста.  

 

ТЕМА № 4: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1920-Х ГОДОВ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17 

 

Тема: Суровая правда времени в «Донских рассказах» М.А. Шолохова. 

 

Продолжительность: 1 час. 

Цель: определить основную проблематику и духовно – нравственную основу в рассказах М. 

Шолохова. Развивать умение формулировать проблемы и находить способы их разрешения 

Прочувствовать трагедию Гражданской войны в «Донских рассказах» М. Щолохова  

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр. 299-300. 

Строки А. Ахматовой, взятые в качестве эпиграфа к уроку: «Когда погребают эпоху». О какой 

эпохе идет речь? Строки, написанные в 1940 году, можно отнести к событиям прошлого в 

истории нашего народа: к 30-м годам – периоду сталинских репрессий, к периоду Великой 

Отечественной войны и даже более ранним трагическим страницам XX века. 

Первые два десятилетия XX века стали самыми жестокими в отношении ценности 

человеческой жизни. Завершилась эта эпоха самым кровавым конфликтом в стране – 

гражданской войной. Возникает вполне закономерный вопрос: 

Во имя каких идеалов было принесено столько человеческих жертв, разорение в стране, 

насаждение вражды между гражданами одного государства? 

Две точки зрения на гражданскую войну в «Донских рассказах» 

Первая – связана с описанием кровавого 

конфликта в период противостояния 

между красными и белыми во имя 

строительства социализма. 

Вторая – отражает события гражданской 

войны, опираясь на реальные акты, как 

расценила происходящее история. 

 

По словам писателя К. Федина, «громадна заслуга Михаила Шолохова в той смелости, 

которая присуща его произведениям. Он никогда не избегал свойственных жизни 



67 

 

противоречий, будь то любая эпоха, им изображаемая. Его книги показывают борьбу во всей 

полноте прошлого и настоящего». 

«Сила правды его произведений такова, что горечь жизни, как бы даже она ужасна ни была, 

перевешивается, преодолевается волею к счастью, желанием достичь и радостью 

достижения». 

Рассмотрение главной темы сборника «Донские рассказы». 

По воспоминаниям Михаила Шолохова, в 1918 году, когда оккупационные немецкие войска 

подходили к Богучару, продолжать учение он не мог, так как Донская область стала ареной 

ожесточенной гражданской войны. («Автобиография», 10 марта 1934 года). 

В 1926 году опубликован сборник «Донские рассказы», автор которого, несмотря на молодой 

возраст, пережил потрясение гражданской войны, служил статистиком по переписи населения, 

учителем ликбеза, секретарем станичного ревкома, делопроизводителем заготконторы; 

добровольно вступив в продотряд, стал продкомиссаром (эпизод допроса шестнадцатилетнего 

подростка батькой Махно, который, отпуская мальца, пригрозил ему на будущее жестокой 

расправой). 

«В «Донских рассказах» я старался писать правду жизни, писать о том, что более всего 

волновало меня, что было злобой дня для народа». 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Тексты рассказов М.А. Шолохова. 

2. Опорный конспект «Трагедия донского казачества», «Отражение трагедии гражданской 

войны в Донских рассказах» М.А. Шолохова. 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация. 

Литература: 

1. Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр. 299-300. 

2. Ермолаев Г.С. Михаил Шолохов и его творчество. -  СПб, 2000. 

3. Журавлева А.А. Михаил Шолохов: Очерк жизни и творчества. – М., 2003. 

4. М. Шолохов. http://dic.academic.ru 

Практические задачи, задания, упражнения. 

1. Ответить письменно на выделенные вопросы. 

1. Рассказ «Лазоревая степь» 

№ 

п/п 

1-я точка зрения – кровавый конфликт 2-я точка зрения – отражает реальность 

трагедии 

1. Рассказ «Лазоревая степь» - произведение, в котором Шолохов предельно ясно и 

четко расставил все ключевые цитаты. Главный герой дед Захар, сын 

крепостного, рассказал об ужасных «забавах» хозяина-пана и его сына, который 

«в папашу выродился» и в детстве развлекался тем, что «щенят, бывалоча, 

живьем свежует – обдерет и пустит». 

а) Кульминация рассказа – сцена казни 

сыновей Захара, Семена и Аникея, 

выступивших на стороне 

красноармейцев и взятых в плен после 

схватки с казаками под командованием 

панского сына. «Поди к своему пану и 

скажи ему: мол, дед Захар на коленях 

На глазах отца казаки расстреливают 

Семена вместе с привязанной к нему 

недоуздком женой, а раненого 

Аникушку, прошитого тремя пулями, 

паныч приказывает выбросить на 

дорогу, по которой «ехала сотня 

казаков, при них две пушки». 
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всю жизнь полозил, и сын его полозил, 

а внуки уже не хочут».  

«Лошади, они имеют Божью искру, ни 

одна на Аникушку не ступнула, сигают 

через…» 

б) «Думал, помрет Аникей от смертной 

боли, а он хоть бы крикнул, хоть бы 

стон уронил… лежит, голову плотно 

прижал, землю с дороги пригоршнями 

в рот пихает… Землю жует и смотрит 

на пана, глазом не сморгнет, а глаза 

ясные, светлые, как небушко…» 

Цена, которую платит Аникей, этот 

истинный мученик, за свою мечту и 

веру в лучшее будущее, - собственная 

жизнь. 

в) Облик пана Томилина под пером Шолохова утрачивает человеческое. Даже 

животные ведут себя несравненно более милосердно. Зато человек к человеку 

беспощаден: «Колеса пушки попали на ноги Аникею… Захрустели они, как 

ржаной сухарь на губах, измялись в тоненькие трощинки…»  

1.1. 1) Как изображает Шолохов противостояние двух враждебных сил? 

2) Во имя какой идеи погибают сыновья деда Захара? А жена Семена? 

3)Какие описания природы свидетельствуют об усилении конфликта между 

белыми и красными?  Подтвердите свой ответ цитатами из текста. 

1.2. Историческая справка: 

Летом 1918 года был введен классовый паек, по мере обесценивания денег 

заработную плату выдавали все чаще продуктами: в 1918 году – 47,4% заработка; 

в 1919 году – 79,3%; в 1920 году – 92,6%; 

Выхода не было – голод гнал в дорогу, а различия в ценах сулили барыш. 

Продовольствие в Петрограде стоило в 15 раз дороже, чем в Симбирске, в 24 раза 

дороже, чем в Саратове. 

1.3. Главная идея рассказа раскрывает неравенство людей, основанное на социальной 

принадлежности, а отсюда строительство новой жизни осуществлялось на 

насилии, кровопролитии, жестокости. 

1.4. Вывод: по мнению писателя, война – трагедия народа, она приносит 

невосполнимые потери, калечит души, губительна для обеих сторон. 

1.5. Описания природы в рассказе усиливают противостояние между белыми и 

красными. 

 

2. Рассказ «Алешкино сердце» 

 

№ 

п/п 

1-я точка зрения – кровавый конфликт 2-я точка зрения – отражает реальность 

трагедии 

1. Старый мир – воплощение без-

нравственности, любое его проявление 

– это почти всегда зверское 

преступление.  

     Зачитать начало рассказа – с. 34 

 (1-й абзац). 

Трагедия Алешки, начавшаяся с 

детских лет, продолжалась и в момент 

сиротства: работал на Ивана Алексеева, 

батрачил, пуп надрывал, и пошел в 

отряд красноармейцев вместе с 

«очкастым» банду уничтожать. 

а) Зачитать эпизод «На этот же день Зачитать эпизод – «Увидал Алешка, 
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Полька, старшая сестра Алешки, 

доглядела, когда богатая соседка, 

Макарчиха по прозвищу, ушла за речку 

полоть огород… и торопливо 

прикинула землей» (с. 36) 

как из хаты к порогу метнулась 

женщина… услышал Алешка 

грохочущий гул» (с. 47) 

1.1. 1) В чем проявилась жестокость старого мира в период голода? 

2) Почему Алешка – красноармеец, с детства переживший нищету и 

социальный гнет, в решительный момент, когда увидел выходящую из 

осажденной хаты женщину с ребенком, не смог, хотя и обязан был, убивать? 

3) Прочитайте начало рассказа, объясните, как описания природы связаны с 

основным сюжетом?  

1.2. Главный смысл рассказа заключен в торжестве гуманистической ценности 

человеческой жизни. 

1.3. Вывод: Гражданская война – трагедия народа, заключающаяся в самой 

постановке борющимися сторонами бескомпромиссного вопроса: жизнь или 

смерть. Подвергалась сомнению сама идея о физическом существовании 

человека, которая приводила к истреблению друг друга. Трагическими 

последствиями этой войны стали раскол общества на «своих» и «чужих», 

обесценивание человеческой жизни, развал народного хозяйства. 

1.4. Окружающая природа сиротливо застыла в ожидании неизбежности голода, а 

значит – смертельного разрушения всего живого. 

   

3. Рассказ «Смертный враг» 

 

№ 

п/п 

1-я точка зрения – кровавый конфликт 

 

2-я точка зрения – отражает реальность 

трагедии 

1.      Брезгливо убив двух взятых их 

логова «шершавеньких и беспо-

мощных» волчат, Игнат подбрасывает 

их во двор  Ефима. Пришедшая туда по 

следам волчица режет овец и корову (с. 

148). 

    Ефим отправляется на двор к Игнату. 

Разговор вначале идет о собаке, за 

которую тот «заплатил корову с 

телком». «Ефим протянул руку к 

топору, и, почесывая кобеля за ушами, 

переспросил: «Корову, говоришь?» 

Коротко взмахнув топором, Ефим 

развалил череп собаки надвое. На Иг-

ната брызнула кровь и комья горячего 

мозга» (с. 150-151). 

а)    «С весны прошлого года, когда Ефим 

подал в станичный комитет заявление 

на кулаков, укрывавших посев от 

налогообложения, Игнат – прежний 

заправила всего хутора – затаил на 

Ефима злобу». 

   Эта смерть бессмысленна: Ефим 

убивает животное предательски подло. 

Мотивировка героя такова: «У тебя 

восемь коров. Одну потерять – убыток 

малый. А у меня волчица последнюю 

зарезала, дите без молока осталось!» 
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1.1. 1) Почему непримиримость противоборствующих сторон основана на 

нечеловеческой жестокости «бывших» и оправдана классовой ненавистью 

«своих»? 

2) К какому выводу приходит М. Шолохов, показывая враждебную 

непримиримость Игната Борщева и Ефима Озерова? 

1.2. Финал рассказа свидетельствует о свирепом нечеловеческом безумии, которое 

принесло бесчисленные неоправданные жертвы (зачитать последнюю сцену – с. 

155-156 «Кол, пущенный сильной рукой, опять свалил Ефима с ног…» - до конца 

главы). 

1.3. Вывод: Оба героя существуют в трагической ситуации распада исконных 

крестьянских моральных ценностей, ситуации, обусловленной социально 

исторически. Писатель высказал свое отношение: недопустимо аморально, когда 

люди, разумные существа, приходят к самоистреблению и варварству.      

1.4. Природа застыла в оцепенении перед человеческим безумием, затаилась перед 

очередным столкновением враждующих сторон 

 

4. Рассказ «Родинка» 

№ 

п/п 

1-я точка зрения – кровавый конфликт 2-я точка зрения – отражает реальность 

трагедии 

1. Гражданская война ставит лицом к 

лицу 18-летнего Николая Кошевого, 

который «сумел почти без урона 

ликвидировать две банды и полгода 

водить эскадрон в бои и схватки не 

хуже любого старого командира», и его 

отца, «пропавшего в германскую 

войну», впоследствии атамана одной из 

банд. 

а) «От отца Николка унаследовал 

любовь к лошадям, неизмеримую 

отвагу и роднку» (с. 4 – гл. 1) 

б) «Семь лет не видал атаман родных 

куреней. Плен германский, потом 

Врангель, в солнце расплавленный 

Константинополь, лагерь в колючей 

проволоке, турецкая фелюга со 

смолистым соленым крылом, камыши 

кубанские, султанские и - банда» (с. 7-8 

– гл. 3) 

а) Было в отце, когда он водил банду, 

ходил по бездорожью что-то волчье: 

«На стременах привстает, степь 

глазами излапывает, версты считает до 

голубенькой каемки лесов, протянутой 

по ту сторону Дона» (гл. 3, с. 6).        

В стычке с красноармейцами атаман 

шашкой зарубил собственного сына. 

Трагедия разрушения человека 

свидетельствует о полной деградации 

«господ стариков». 

1.1. 1) В чем состоит смысл противоборства отца и сына? 

2) Какой смысл вкладывает писатель в трагедию разрушения человека? 

3) Какую роль в художественном содержании рассказа играют вос-

поминания атамана и связанные с ними описания природы родного края? 

1.2. Главный герой рассказа – обнаженная правда войны, когда ценность 

человеческой жизни становится минимальной. Автор описывает не только 

трагедию Николки – сына, не узнанного собственным отцом и убитого им, но и 

размышляет над трагедией атамана. 



71 

 

1.3. Вывод: о «неизмеримо большом и высоком» пришлось задуматься даже 

озверевшему атаману. Ненависть, слепая, холодная, нерассуждающая, приводит 

к необратимым последствиям (зачитать финальную сцену - с. 12-13, гл. 6). Война 

поставила людей, родных по крови, по разные стороны баррикад. 

Драматизм повествования в рассказе доведен до крайности. Насилие оставляет 

кровавые следы, противостояние приводит к тому, что отцы убивают сыновей, те 

расправляются с отцами, брат идет на брата, сосед против соседа. Льется кровь. 

Инстинкт самоистребления становится неуправляемым. 

1.4. Описания родных мест не дают покоя атаману. 

 

5. Рассказы «Шибалково семя» и «Продкомиссар» 

 

№ 

п/п 

1-я точка зрения – кровавый конфликт 2-я точка зрения – отражает реальность 

трагедии 

1. Рассказ «Шибалково семя» 

   Драматичная история рождения 

новой жизни – смерть Дарьи и 

рождение сына, отец которого обрек 

его на сиротство. 

   «Тебя, Дарья, я должен убить, потому 

что ты есть контра нашей Советской 

власти». Смерть Дарьи становится 

неизбежной: герой рассказа 

оказывается в ситуации выбора между 

«чувством» и «долгом» - т.е. между 

личным и индивидуальным, и 

социально-классовым. Он выбирает 

«долг», как его понимает: «Отступил я 

два шага назад, винтовку снял, а она 

мне ноги обхватила и целует». 

   Участь «шибалкова семени» не-

завидна так же, как и судьба его 

матери. «За ноги его, да об колесо! Что 

ты с ним страдаешь, Шибалок?» 

   Отношение героя к своему сыну 

совсем иное, но оно опять-таки 

обусловлено тем, «во имя чего» 

уничтожена его мать. 

   Свое новое пристанище «шибалково 

семя» находит в детском доме, куда 

приносит его отец. Последняя сцена 

имеет символический смысл – она 

свидетельствует об окончательном 

прощании и расставании. 

 

1.1. 1) Как изображает писатель процесс защиты Советской власти? Как 

понимает свой долг главный герой Шибалок? 

2) Можно ли, по вашему мнению, отказаться от убийства? Зачем убивать 

мать? 

3) Определите нравственную суть в поведении Шибалка в отношении сына. 

Почему чувство сострадания не проявил он в отношении его матери? 
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2. Рассказ «Продкомиссар» 

Конфликт отца с сыном из семейного 

перерастает в социальный, а затем и 

политический. Встреча с отцом 

усиливает остроту конфликта между 

красными и белыми: отец уверен, что 

нажил добро своим горбом, а сын 

обязан исполнить долг коммуниста, ру-

ководствуясь только приказом свыше: 

«Злостно укрывающих – 

расстреливать!» 

Жесткость и жестокость идут рука об 

руку в сцене расстрела старика-отца. 

Злобное «Ты мне не сын!» звучит как 

выстрел, как удар колокола. Идейные 

расхождения, а потом и требование 

времени поставили родных людей по 

крови по разные стороны проти-

воборства. 

2.1. Как решает писатель проблему воспитания в семье? 

В чем состоит идея торжества жизни над силами смерти? 

Перечитайте последнюю сцену рассказа. В чем состоит главный смысл 

спасения жизни замерзающего ребенка? 

Проблемный вопрос: сейчас постараемся дать оценку войны, изображённой в рассказах М. 

Шолохова (составление синквейна). 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Составить дискуссионную карту по «Донским рассказам» М. Шолохова. 

да (примеры)  Показывает ли М. 

Шолохов выход из 

кровавого месива 

человеческой 

жестокости? 

нет (примеры) 

1. Мать Митьки кормит 

пленных красноармейцев.                

 

1. Почти в каждом рассказе 

совершается братоубийство 

Белый атаман убивает сына 

красноармейца. 

2  2 

3                     

 

3 

4                          

 

4 

5                                              

 

 

5 

6                                      

 

 

6 

 

2. Записать свою точку зрения. 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки письменного ответа по литературе.  

Оценка «5» ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. 

литературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных 

выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навыки анализа 

литературного произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои мысли 

последовательно с необходимыми обобщениями и выводами. 
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Оценка «4» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного 

материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые иллюстрации, 

умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно 

полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в формулировке выводов, 

иллюстративный материал может быть представлен недостаточно. 

Оценка «3» ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или с 

отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ текста частично 

подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются существенные 

ошибки в письменном оформлении высказываний.  

Оценка «2» ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, если 

анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые иллюстрации, отсутствует 

логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и самостоятельной оценки 

фактов; недостаточно сформированы навыки письменной речи, имеются отступления от 

литературной нормы. 

 

ТЕМА №5: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1930 — НАЧАЛА 1940-Х ГОДОВ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 

 

Тема: Образ Понтия Пилата и Га-Ноцри Иешуа в романе М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

 

            Продолжительность: 1 час. 

Цель: показать, как самостоятельное произведение, посвящённое ершалаимской истории, 

переплетено с главами о современности; роман, принадлежащий Мастеру, - стержень всего 

произведения; различие художественного произведения и богословского; выяснить, что такое 

истина. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр. 280-290. 

Словарная работа:  

Понтий Пилат – 5 прокуратор в 26-36 гг. н.э. Принадлежал к сословию всадников (богатых, 

но незнатных граждан Рима) 

Ершалаим – столица Иудеи (Иерусалим)  

Легион – основная единица римского войска (4,5 – 7 тыс.) – им командовал легат 

Состоял из 210 когорт (по 360-600 чел.) Во главе стояли трибуны 

В состав когорты входили манипулы (по 120 чел.) 

Подразделением манипулы была центурия (кентурия) (от 60 до 100 чел.) 

Возглавлял центурион (кентурион)  

Тетрарх – правитель четвёртой части, стоял во главе Галилеи – самой плодородной части 

Палестины.  

Ирод Великий – царь Иудеи, поставленный римлянами в 40 г. до н.э.  

Синедрион – высшее политическое и судейское учреждение, возглавляемое 

первосвященником.  

Игемон – наместник, правитель.  

Кесарь – римский император (Цезарь – фамильное имя Юлиев стало титулом римских 
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императоров).  

Истина – 1) В философии: адекватное отображение в сознании воспринимающего того, что 

существует 

объективно (стремление к истине) 

2) правда 

3) утверждение, суждение, проверенное практикой, опытом. (старые, избитые истины) 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Текст романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

2. Опорный конспект по теме «Проблема вечных ценностей в романе М.А. Булгакова «Мастер 

и Маргарита». 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация, иллюстрации 

картин Иванова «Явление Христа народу», Крамского  «Христос в пустыне»,  Ге «Что такое 

истина». 

Литература: 

1. Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр. 280 -290. 

2. Белозерская-Булгакова, Л. Е. Воспоминания о М. А. Булгакове / Л. Е. Белозерская-

Булгакова; сост. и послеслов. И. В. Белозерского. - М.: Художественная литература, 1990. – 

221 с. 

3. Воспоминания о М. Булгакове / Сост. Е. С. Булгакова, С. А. Ляндрес; вступ. ст. В. Я. 

Лакшин, послеслов. М. О. Чудакова. - М.: Советский писатель, 1988. – 525 с. 

4. Вулис, А. Роман Булгакова “Мастер и Маргарита” / А. Вулис. - М.: Художественная 

литература, 1991. – 224 с. 

5. Лакшин, В. Роман Булгакова “Мастер и Маргарита” // Новый мир, 1968, № 6. С 284-311. 

6. Соколов, Б. В. Роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Очерки творческой истории / В. Б. 

Соколов; АН СССР. - М.: Наука, 1991. – 173 с. 

7. Соколов, Б. В. Булгаковская энциклопедия: персонажи, прототипы, произведения, друзья и 

враги, семья / Б. В. Соколов. - М.: ЭКСМО, 2005. – 827 с. 

8. Чудакова, М. О. Жизнеописания М. Булгакова / М. О. Чудакова; вступ. ст. Ф. Искандер. - 

М.: Книга, 1988. – 669 с. 

9. Яновская, Л. М. Творческий путь Михаила Булгакова / Л. М. Яновская. - М.: Советский 

писатель, 1983. – 319 с.  

10. М.А. Булгаков. http://dic.academic.ru 

Практические задачи, задания, упражнения. 

Задания для групп по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

1 группа. 

1) Каким предстаёт перед нами Иешуа Га Ноцри? (гл.2 портрет). О чём это говорит? 

2)  Второй участник сцены (Понтий Пилат гл. 2, портрет). 

-Какая деталь обращает на себя внимание? Почему «кровавый подбой»? О чём это говорит? 

3) Проследите, как меняются его глаза. Что даёт эта деталь? 

4) Боится ли арестант Понтия Пилата? (гл. 2)  

5) Какой факт подтверждает, что он умеет убеждать людей? (гл. 2. История с Левием 

Матвием). 

6) Мысль о бессмертии «…Пилат прогнал эту мысль…» (гл. 2) 
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7) Почему возможность бессмертия не радует человека, а рождает в его душе ужас? (гл. 2. 

«…Нет, - сказал Пилат…» 

8) Какой ещё поступок совершит Пилат, пытаясь смягчить муки совести? (гл. 25 «…Он сказал, 

- опять закрывая глаза,- ответил гость……считает трусость…» 

9) Понаблюдайте, как меняется голос Понтия Пилата (гл.25)? О чём говорит эта деталь? Что с 

этим пришло к Понтию Пилату? 

10) Вспомните, какой разговор состоялся между Понтием Пилатом и Левием Матвием? (гл.26 

«…Возьми, - сказал он, -… как ты его убил»). Можно ли сказать, что он достойный ученик? 

11) Какой эпизод завершит роман, написанный Мастером? (эпилог) (…После укола всё 

меняется……остроухий пёс.) 

Задания для 2 группы. 

1) Что заявляет Иешуа на вопрос Понтия об истине? 

(гл.2… «И вновь он услышал голос…»)  Чем поразителен ответ? 

2) В чём истина для Иешуа? (нет злых людей; к истине   идёт через слово. Гл. 2. … Мне 

пришли в голову кое-какие мысли…»)     

3) Какое решение принимает Понтий Пилат после этой части разговора? Почему? (гл. 2.  «…в 

течение её полёта в светлой теперь голове прокуратора…») 

4) В какой момент изменяется настроение Пилата? Почему он отказывается от принятого 

решения? Проследить по тексту. (гл. 2… «крылья ласточки…до закон об оскорблении 

величества»). 

5) Нужна ли такая истина Пилату? (гл. 2. «Ты полагаешь, несчастный…») 

6) Что случилось с прокуратором? Он ведь сам подсказывал выход Иешуа, спасительный 

ответ? (гл.2 «…Слушай, Га-Ноцри, - заговорил вдруг …». 

7) Почему сейчас Пилат утверждает смертный приговор? 

8) Какое приказание и как отдаёт он начальнику тайной полиции? (гл. 25 «И тем не менее, его 

зарежут сегодня… …на вашу изумляющую всех исполнительность. Гл. 26 «Моя охрана 

упустила …  …чтобы позаботиться об этом негодяе…») 

9) Как поведёт себя Левий Матвей, узнав о неотвратимости гибели Иешуа? (гл.16. …О, я 

глупец…  Теперь Левий Матвей безнадёжно записан… …дальше одного мгновения…») 

10) Как Левий Матвей выполнит последний долг перед учителем? 

11)Как судьба наказала Пилата за трусость? (гл. 32 «У ног сидящего …»)  

Проблемный вопрос: что такое истина? 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Написать мини-сочинение «Каждый человек ответственен за добро и зло». 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия для самоконтроля. 

1. Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Какие философские вопросы ("вечные") предлагает для обсуждения Булгаков, повествуя о 

трагической судьбе пятого иудейского прокуратора и бессмертии Иешуа Га-Ноцри? 

(философские: что есть истина, какова цена жизни). 

2. Почему в современном мире возникла потребность в изучении нравственных библейских 

заповедей, истории жизни Иисуса Христа. 

3. В чём ценность "новозаветных" глав романа? 

4. Почему критики говорят, что в новозаветных главах показан "спор о человеке"? 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки устных ответов по литературе 
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Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по литературе. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 

«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным  нормам для данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 
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Отметка Содержание и речь Грамотность 

5 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании, 

1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

 

1 орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, или 

1 грамматическая 

ошибки 

4 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки,  

или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, 

или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки 

3 1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, 

или 3 орф. и 5 

пунк.,или 

7 пунк. при 

отсутствии 

орфографических, а 

также 4 

грамматических 

ошибки 
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2 Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов и 

до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. 

ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 

пунк., 

а также 7 

грамматических 

ошибок 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 19 

 

Тема: Поэма А.А. Ахматовой «Реквием». Трагедия поэта и народа. 

 

            Продолжительность: 1 час. 

Цель: познакомиться с поэмой «Реквием»; учиться понимать авторскую позицию на основе 

анализа текста; понять, как история страны преломляется и отражается в творчестве поэта 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр. 324-335. 

«Реквием» переводится как похоронная месса, католическая служба по усопшему, в 

буквальном переводе – просьба о покое. Одновременно это – обозначение траурного 

музыкального произведения. Душевная боль, рожденная несправедливостью судьбы к сыну, 

смертельный страх за него, сжимающий кровоточащее материнское сердце, — все это 

выплеснулось в стихах. В душевных муках рождался "РЕКВИЕМ". 

Над лирическим циклом «Реквием» А.Ахматова работала в 1934-1940гг и в начале 60-х годов. 

Более 20 лет поэму знали наизусть, держали в памяти люди, которым Ахматова доверяла, а 

таких было не более десятка. Один из почитателей Ахматовой вспоминает, что на его вопрос: 

"Как же Вам удалось сохранить сквозь все тяжкие годы запись этих стихов?", она ответила: "А 

я их не записывала. Я пронесла их через два инфаркта в памяти".  

Итак, реквием – это заупокойная месса. Назвав так свою поэму, Ахматова открыто заявляет о 

том, что ее поэма – надгробное слово, посвященное всем погибшим в страшные времена 

сталинских репрессий, а также тем, кто страдал, переживая за своих репрессированных 

родных и близких, в ком от страдания умирала душа.  

Пять лет, с большими перерывами, писала Ахматова эту, может быть самую важную, поэму. 

Поэт по преимуществу женской темы — любви, ревности, разлуки, Ахматова стала в 

"Реквиеме" поэтом скорби.  

Лидия Чуковская говорила, что Ахматова в сороковом году в атмосфере особой 

торжественности дала ей прочитать "Реквием", записанный на листе, а затем уничтожила 

запись. Весь текст хранился лишь в памяти близких, преданных людей, и в 1962 году, когда 

все стихи были полностью скомпонованы и записаны на бумаге, Ахматова с гордостью 

сообщила: " "Реквием" знали наизусть 11 человек, и никто меня не предал". В 1963 году поэма 
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была опубликована за границей и лишь в 1987 году стала известна широкому читателю в 

России. 

"Реквием" ошеломил даже русскую эмиграцию. Вот свидетельство Бориса Зайцева:            

«Можно ль было предположить тогда, что хрупкая эта и тоненькая женщина издаст такой 

вопль — женский, материнский, вопль не только о себе, но обо всех страждущих — женах, 

матерях, невестах, вообще обо всех распинаемых?» 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Текст поэмы А.А. Ахматовой «Реквием» 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация. 

Литература: 

1. Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр. 324-335. 

2. Виноградов В.В. О поэзии Анны Ахматовой// Виноградов В.В. Избранные труды. М., 1976 

3. Додин Е. Поэзия Анны Ахматовой. Л., 1968 

4. Жирмунский В.М. Творчество Анны Ахматовой. Л., 1973 

5.Лейдерман Н. Бремя и величие скорби («Реквием» в контексте творческого пути А. 

Ахматовой) // М., 1989. 

6. Павловский А. Анна Ахматова: Жизнь и творчество. М., 1991. 

Практические задачи, задания, упражнения. 

1. Проанализируйте поэму «Реквием» А. Ахматовой.  

1. Обратите внимание на даты, стоящие под частями поэмы. Нетрудно подсчитать, что она 

создавалась в течение пяти лет, явно соотносящихся со временем арестов сына. Но ведь 

предисловие и эпиграф обозначены гораздо поздними датами. 

— Как вы думаете, почему?  

— Как бы вы определили тему поэмы?  

— Обратите внимание на эпиграф. Какие строки выражают основной пафос, идею? 

— "Вместо предисловия" написано прозой. Как вы думаете, зачем Ахматова вводит в текст 

эту автобиографическую подробность? 

— Найдите приметы времени в прозаическом предисловии. 

2. Полифония — значит "многоголосие". Многоголосие "Реквиема" Ахматовой буквально. 

— В чем явно прослеживается многоголосье?  

— Подумайте, какие фрагменты озвучены голосом матери, а где звучит голос автора.  

3. Распятие в "Реквиеме" — вселенский приговор бесчеловечной системе, обрекающей мать на 

безмерные и неутешительные страдания." 

4. Одна из тем поэмы — тема ПАМЯТИ. Для акмеистов, к которым принадлежали и 

Ахматова, и Гумилев, важнейшим этическим компонентом творчества являлась категория 

памяти. 

—Для чего человеку нужна память? — Память — это важнейшая категория человеческого 

разума... или души? 

— Почему для поэтессы так важно сохранить память о прошлом? 

— Почему она, измученная горем, вначале зовет смерть, а когда проваливается в небытие 

("уже безумие крылом души накрыло половину"), пугается? 

— В "Эпилоге" идет явная перекличка с "Памятником" Пушкина. Ахматова, правда, не 

описывает сам памятник, а определяет место, где он должен стоять: "...здесь, где стояла я 

триста часов и где для меня не открыли засов". А где это — "здесь"?  
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В "Посвящении" Ахматова постоянно употребляет местоимение "МЫ" (покажите на примере). 

Зачем она делает этот акцент?  

—Какие художественные средства использует поэт, чтобы описать общее материнское горе?  

5. Читая знаменитые строки "Вступления", понимаешь, что это пишет человек, до дна 

испивший чашу отчаяния. На уроках литературы мы много говорили с вами о Петербурге 

Пушкина, Некрасова, Достоевского. Ахматова очень любила город, в котором, она стала 

поэтом, который подарил ей славу, признание; город, в котором она познала и счастье, и 

разочарования. 

— Каким же рисует она этот город сейчас? 

Проблемный вопрос: поэма «Реквием» – трагедия народа или трагедия матери и сына? 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Ответить письменно на вопрос: 

В чем видит Ахматова свою поэтическую и человеческую миссию?  

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия для самоконтроля. 

Продолжить размышление: Перечитывая «Реквием»,  

я задумался ... 

я понял... 

я осознал... 

я пересмотрел... 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по литературе. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 

«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  
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«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Критерии оценки письменного ответа по литературе.  

Оценка «5» ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. 

литературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных 

выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навыки анализа 

литературного произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои мысли 

последовательно с необходимыми обобщениями и выводами. 

Оценка «4» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного 

материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые иллюстрации, 

умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно 

полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в формулировке выводов, 

иллюстративный материал может быть представлен недостаточно. 

Оценка «3» ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или с 

отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ текста частично 

подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются существенные 

ошибки в письменном оформлении высказываний.  

Оценка «2» ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, если 

анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые иллюстрации, отсутствует 

логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и самостоятельной оценки 

фактов; недостаточно сформированы навыки письменной речи, имеются отступления от 

литературной нормы. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 20 

 
Тема: Б.Л. Пастернак. Основные мотивы лирики. 
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Продолжительность: 1 час. 

Цель: проследить жизненную судьбу поэта и направление его творческого поиска, осмыслить 

неразрывное единства его непростой биографии и мужественной поэзии; обогатить свое 

представление об окружающем мире взглядом на него через призму поэзии Б.Л. Пастернака; 

подготовить себя к созданию письменного суждения о личности поэта, его творчестве или 

отдельном его произведении.  

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр. 336-348. 

Б.Л.Пастернак – один из ярких представителей серебряного века русской поэзии, 

замечательный прозаик, великолепный переводчик с французского, английского, немецкого, 

грузинского языков. 

ПАСТЕРНАК Борис Леонидович родился 10 февраля 1890 в Москве. Родился в семье 

художника Л. О. Пастернака и пианистки Р. И. Кауфман. В доме часто собирались музыканты, 

художники, писатели, среди гостей бывали Л. Н. Толстой, Н. Н. Ге, А. Н. Скрябин, В. А. 

Серов, Врубель. Атмосфера родительского дома определила глубокую укорененность 

творчества Пастернака в культурной традиции и одновременно приучила к восприятию 

искусства как повседневного кропотливого труда. В детстве Пастернак обучался живописи, 

затем в 1903-08 всерьез готовился к композиторской карьере под влиянием великого 

композитора Скрябина. В 1909-13 учился на философском отделении историко-

филологического факультета Московского университета, в 1912 провел один семестр в 

Марбургском университете в Германии, где слушал лекции знаменитого философа Г. Когена. 

После окончания университета занимался практически лишь литературной деятельностью, 

однако профессиональная музыкальная и философская подготовка во многом предопределила 

особенности пастернаковского художественного мира (так, например, в формах построения 

его произведений исследователи отмечали родство с музыкальной композицией). 

Жизнь писателя или поэта – в его произведениях. Мы сегодня прочтем и проанализируем 

несколько стихотворений, и я буду рада, если вас заинтересует творчество этого поэта. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Текст стихотворений Б. Пастернака. 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация, портрет 

Пастернака, репродукции картин, музыка Скрябина. 

Литература: 

1. Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр. 336-348. 

2. Альфонсов В. Поэзия Бориса Пастернака. – Л., 2001. 

3. Фатеева Н.А. Поэт и проза: Книга о Пастернаке. – М., 2003. 

Практические задачи, задания, упражнения. 

1. Анализ стихотворения «Зимняя ночь». 

Вопросы: 

- Какое слово повторяется в этом стихотворении? С какой целью автор использует 

лексический повтор? (Выделить ключевое слово, на которое нужно обратить внимание). 

- С чем ассоциируется горящая свеча?  

- Случайно ли автор выбирает зиму, февраль?  
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- Есть ли связь между словами «свеча», «судьба»?  

2. Групповая работа 

Стихотворение «Февраль. Достать чернил и плакать» часто открывает сборники избранной 

лирики Б.Пастернака и считается одним из наиболее показательных   для ранней манеры 

поэта.  

1 группа. Чтение наизусть и анализ стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать», 

соотнесение стихотворения и картины А.Саврасова «Грачи прилетели». 

-  Какие мысли и чувства рождает это произведение?  

- С помощью каких изобразительно – выразительных средств достигается выразительность, 

импрессионичность?    

- Какие впечатления вызывает картина Саврасова? Сходны ли они с впечатлениями, 

вызванными строками Пастернака? 

2 группа.  Чтение и анализ стихотворения «Любить иных – тяжёлый крест». 

Продолжая говорить о теме любви, обращаемся к стихотворению Б.Пастернака «Любить иных 

– тяжёлый крест». Чтение наизусть. 

- Кому адресовано это стихотворение? Какие чувства оно вызывает? 

Проблемный вопрос: как же удается Б.Пастернаку создать столь необычную модель мира в 

своих стихах? Какие художественные приемы становятся основой поэтики его 

стихотворений?  

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Прочитайте стихотворение «Во всем мне хочется дойти до самой сути» самостоятельно. 

Попробуйте описать в нескольких предложениях образ мира, созданный Б.Пастернаком в этом 

стихотворении. 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия для самоконтроля. 

Выразительное чтение стихотворения «Быть знаменитым некрасиво». 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по литературе. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 
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«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Критерии оценки письменного ответа по литературе.  

Оценка «5» ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. 

литературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных 

выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навыки анализа 

литературного произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои мысли 

последовательно с необходимыми обобщениями и выводами. 

Оценка «4» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного 

материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые иллюстрации, 

умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно 

полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в формулировке выводов, 

иллюстративный материал может быть представлен недостаточно. 

Оценка «3» ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или с 

отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ текста частично 

подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются существенные 

ошибки в письменном оформлении высказываний.  

Оценка «2» ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, если 

анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые иллюстрации, отсутствует 

логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и самостоятельной оценки 

фактов; недостаточно сформированы навыки письменной речи, имеются отступления от 



85 

 

литературной нормы. 

Оценка чтения наизусть 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан 

- указать автора и название произведения; 

- безошибочно воспроизвести текст; 

- понимать смысл и значение текста; 

- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где это 

необходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; 

использовать при необходимости мимику и жесты.  

Отметка «5» ставится при соблюдении всех перечисленных условий. 

Отметка «4» ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий. 

Отметка «3» ставится при несоблюдении двух-трёх из перечисленных условий (уверенное 

знание текста при невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное чтение текста; 

немотивированные паузы; неумение расставлять логические ударения и/или соблюдать 

соответствующий смыслу темп чтения).   

Отметка «2» ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, 

фактические ошибки при воспроизведении текста, неполное воспроизведение текста).  

Отметка «1» ставится при неготовности ученика к чтению наизусть, при полном незнании 

текста.  

 

ТЕМА №6: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПЕРВЫХ ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №21 

 

Тема: Семинар. Человек на войне и правда о нем в произведениях о Великой Отечественной 

войне. 

 

Продолжительность: 2 часа. 

Цель: доказать текстом художественного произведения, что истина же заключается в том, что 

несмотря на тяжелейшие испытания мы победители. Победители благодаря массовому 

героизму советских людей». 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр. 313-323. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

Перечень вопросов к семинарскому занятию. 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация. 

Литература: 

1. Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр. 313-323. 

2. «Идет война народная…» Литература Великой Отечественной войны (1941-1945). – М., 

2005. 

3. Русская литература XX века: в 2 т. / под ред. Л.П. Кременцова. – М., 2002. 

Практические задачи, задания, упражнения. 

Групповая работа. 
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Студенты выступают с анализом, делают выводы, используя статьи, документы, 

дополнительную литературу, помогают, дополняют ответы слабых обучающихся.  

Зачитать отзывы. 

1 группа: Роман Ю. Бондарева «Горячий снег»  

Вопросы к роману. 

- В чем истоки массового героизма нашего народа на войне? 

(Обоснуйте вашу мысль примерами из прочитанного вами произведения). 

- Жизнь в книгах о войне показана в напряженный момент, когда все заострено, обнажено до 

конца. 

- Какие эпизоды в романе больше всего волнуют вас драматизмом событий, накалом страстей, 

раскрытием как характера народа в целом, так и характера отдельного человека.  

2 группа: В. Закруткин «Матерь человеческая». 

Вопросы к повести: 

- Какова тема повести? 

- Как сложилась жизнь героини повести? 

- Почему Мария не убила Вернера Брахта? 

- Что побуждало женщину так самоотверженно работать в поле в тылу врага? 

- Прочитайте или перескажите эпизоды, которые произвели на вас наибольшее впечатление. 

- Как вы объясните смысл заглавия повести? 

- Какие мысли и чувства она у вас вызвала? 

- Что дает человеку силы для противостояния? 

3 группа: А. Толстой «Русский характер» 

- Какова важнейшая тема, поставленная автором рассказа? 

- Кто он, главный герой рассказа? 

- Как разрешается в рассказе проблема «отцов и детей»? 

- Какое впечатление на вас произвел этот рассказ? 

4 группа: М. Шолохов «Судьба человека». 

- Как понимает главный герой рассказа смысл жизни и назначение человека? 

- Что помогло ему преодолеть отчаяние? 

- Можно ли назвать поведение и поступки Андрея Соколова подвигом? 

- Почему рассказ назван «Судьба человека»? 

- В чем духовная близость Соколова и Дремова? 

5 группа: Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке». 

- В чем смысл названия повести? 

- Какие черты характера Алексея Мересьева вас особенно удивили? 

- Можно ли назвать борьбу Мересьева за право летать подвигом?  

- Кто из героев повести может быть назван «настоящим человеком»?  

- Как относится автор к своему герою?  

- Какой период жизни Мересьева вы считаете наиболее трудным для него?  

- О чем заставляет задуматься книга Б. Полевого? 

6 группа: Э. Казакевич «Звезда». 

- Обоснуйте мнение Луи Арагона о том, что он знает два произведения о войне: 

«Севастопольские рассказы» Л. Толстого и «Звезду» Э. Казакевича. �  

- Разделяете ли вы мнение французского писателя? �  

- Что покорило вас в повести «Звезда»? 
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Проблемный вопрос: В чем созвучность произведений о войне событиям нашего 

сегодняшнего дня, в чем их актуальность? 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Составьте список из 10 книг о Великой Отечественной войне, которые вы бы посоветовали 

прочесть своим сверстникам. 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия для самоконтроля. 

1. Вопросы для самоконтроля по теме:  

- Что ты ценишь больше всего в людях, окружающих тебя? 

- Что необходимо для того, чтобы человек стал лучше? 

- Нужно ли вмешиваться, если ты с чем-то не согласен, если тебе что-то не нравится? 

- Твоя самая большая мечта? 

- Что значит быть взрослым?  

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Слово «семинар» происходит от латинского «seminarium» - рассадник и связано с функциями 

«посева» знаний, передаваемых от учителя к ученикам и «прорастающих» в сознании 

учеников. 

Семинар - это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 

доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 

дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара 

идут активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под руководством 

учителя делают обобщающие выводы и заключения. 

При подготовке к семинарскому занятию студенту необходимо подготовить конспект или 

тезис (кратко сформулированные основные положения) по вопросам семинара. На основе 

конспекта готовится выступление на семинарском занятии. 

Выступление (доклад) оценивается преподавателем с точки зрения полноты раскрытия темы, 

свободы изложения, степень знания рассматриваемых вопросов в объеме программы; 

использование в выступлении обязательной и дополнительной литературы; умение 

аргументировано обосновывать высказываемые положения; наличие в выступлениях связи с 

современными событиями и фактами. Дополнительно учитываются ответы на вопросы, 

использование доски, иллюстративных материалов и т.п. Оценивается также и активность 

остальных студентов (дополнения, ответы на вопросы). 

Таким образом, в ходе семинарского занятия студент получает оценку «отлично», если им 

был подготовлен конспект по теме семинара и представлено выступление на семинарском 

занятии по вышеуказанным требованиям или активное участие в обсуждении многих 

вопросов семинара. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если им был подготовлен конспект по вопросам 

семинара, и было принято участие в обсуждении нескольких вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за наличие конспекта по вопросам 

семинара. 

Оценка «неудовлетворительно» за семинарское занятие выставляется студенту за отсутствие 

конспекта и не участие в работе на семинаре. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 22 

 

Тема: Семинар. Песни о войне. 
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Продолжительность: 2 часа. 

Цель: рассказать о значении поэзии в годы Великой Отечественной войны; показать, что 

высокие патриотические чувства в поэзии этого времени соединялись с глубоко личными 

переживаниями; прочувствовать пафос поэзии военных лет; развивать навыки выразительного 

чтения. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр. 313-323. 

Война. Страшное, жестокое время. Время тяжелейших испытаний, неимоверного напряжения 

всех сил. До песен ли в такое тяжёлое время? В первый же день войны писатели и поэты   

Москвы собрались на митинг.  А.Фадеев, автор «Молодой гвардии», заявил: «Многие из нас 

будут сражаться с оружием в руках, многие будут сражаться пером». 

Поэзия поддерживала, помогала, вдохновляла. Самое удивительное, что большинство песен 

военных лет–это песни о любви. Впервые дни войны нужны были призывы, лозунги, марши. 

И появилась призывно-торжественная песня «Священная война» на слова В.А. Лебедева-

Кумача. Позже становятся популярными другие песни, с другой мелодией, иной интонацией. 

Наибольшее признание получают песни в форме любовного послания: «Землянка» на слова 

Алексея Александровича Суркова и «Жди меня» – Константина Симонова. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

Перечень вопросов к семинарскому занятию. 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация, аудиозаписи 

песен времен Великой Отечественной войны. 

Литература: 

1. Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр. 313-323. 

2. «Идет война народная…» Литература Великой Отечественной войны (1941-1945). – М., 

2005. 

3. Русская литература XX века: в 2 т. / под ред. Л.П. Кременцова. – М., 2002. 

Практические задачи, задания, упражнения. 

Групповая работа. 

Студенты выступают с анализом, делают выводы, используя статьи, документы, 

дополнительную литературу, помогают, дополняют ответы слабых обучающихся.  

Зачитать отзывы. Выразительное чтение стихотворений. 

1 группа: История песни «Священная война». 

2 группа: История песни «В землянке». 

3 группа: История песни «Катюша». 

4 группа: История песни «Синий платочек» 

5 группа: История песни «Смуглянка». 

6 группа: История песни «Темная ночь». 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Ответить на вопросы: 

- Чем могла помочь песни родным и близким солдат? 

- Какое место они занимают в культуре России? 

- Какие нравственные уроки мы в них находим? 
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Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Слово «семинар» происходит от латинского «seminarium» - рассадник и связано с функциями 

«посева» знаний, передаваемых от учителя к ученикам и «прорастающих» в сознании 

учеников. 

Семинар - это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 

доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 

дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара 

идут активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под руководством 

учителя делают обобщающие выводы и заключения. 

При подготовке к семинарскому занятию студенту необходимо подготовить конспект или 

тезис (кратко сформулированные основные положения) по вопросам семинара. На основе 

конспекта готовится выступление на семинарском занятии. 

Выступление (доклад) оценивается преподавателем с точки зрения полноты раскрытия темы, 

свободы изложения, степень знания рассматриваемых вопросов в объеме программы; 

использование в выступлении обязательной и дополнительной литературы; умение 

аргументировано обосновывать высказываемые положения; наличие в выступлениях связи с 

современными событиями и фактами. Дополнительно учитываются ответы на вопросы, 

использование доски, иллюстративных материалов и т.п. Оценивается также и активность 

остальных студентов (дополнения, ответы на вопросы). 

Таким образом, в ходе семинарского занятия студент получает оценку «отлично», если им 

был подготовлен конспект по теме семинара и представлено выступление на семинарском 

занятии по вышеуказанным требованиям или активное участие в обсуждении многих 

вопросов семинара. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если им был подготовлен конспект по вопросам 

семинара, и было принято участие в обсуждении нескольких вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за наличие конспекта по вопросам 

семинара. 

Оценка «неудовлетворительно» за семинарское занятие выставляется студенту за отсутствие 

конспекта и не участие в работе на семинаре. 

Оценка чтения наизусть 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан 

- указать автора и название произведения; 

- безошибочно воспроизвести текст; 

- понимать смысл и значение текста; 

- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где это 

необходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; 

использовать при необходимости мимику и жесты.  

Отметка «5» ставится при соблюдении всех перечисленных условий. 

Отметка «4» ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий. 

Отметка «3» ставится при несоблюдении двух-трёх из перечисленных условий (уверенное 

знание текста при невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное чтение текста; 

немотивированные паузы; неумение расставлять логические ударения и/или соблюдать 

соответствующий смыслу темп чтения).   

Отметка «2» ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, 

фактические ошибки при воспроизведении текста, неполное воспроизведение текста).  
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Отметка «1» ставится при неготовности ученика к чтению наизусть, при полном незнании 

текста.  

 

ТЕМА №7: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1950—1980-Х ГОДОВ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 23 

 
Тема: Образ Сашки. Анализ эпизода повести В.Л. Кондратьева «Сашка» 

 

Продолжительность: 2 часа. 

Цель: совершенствовать умение анализировать текст; замечать страдания других и 

стремиться помочь им; вырабатывать умения размышлять над теми проблемами, которое 

несёт в себе художественное произведение. 

Знать: сведения о жизни и творчестве В. Кондратьева; сюжет и содержание повести «Сашка».  

Уметь: выборочно пересказывать текст; определять тему и идею повести, характеризовать 

героев и их поступки; 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Вячеслав Кондратьев вошёл литературу позже других писателей фронтового поколения: 

Г.Бакланова, В.Астафьева, К.Воробьёва, в конце 70-ых годов. Вошёл напористо, активно, 

словно предугадывая, что жизненные сроки «поджимают» и надо успеть сказать о минувшей 

войне то, что испытал на ней именно он, чего никто другой за него не расскажет. Так родилась 

проза Кондратьева – своеобразный «ржевский роман», по определению В.П.Астафьева.  

Первая публикация – повесть «Сашка» в 1979 г. в журнале «Дружба народов». В 1980-ом в 

журнале «Знамя» были напечатаны рассказ «день Победы в Чернове» и повести «Борькины 

пути-дороги» и «Отпуск по ранению». Первый сборник повестей и рассказов под тем же 

названием – «Сашка» - выходит в 1981 г. в издательстве «Советский писатель», второй 

сборник – «Селижаровский тракт» - в том же издательстве в 1985 г., через три года  

издательством «Московский рабочий» публикуется роман «Красные ворота».  

Затем будут выходить ещё сборники с произведениями писателя в «Современнике», 

периферийных издательствах, будет обилие публикаций в газетах и журналах (и не только 

«чистая проза», но публицистика). Среди этих публикаций – повесть «Встречи на Сретенке», 

составившая – вместе с повестями «Сашка», «Селижаровский тракт» и «Отпуск по ранению» 

– своеобразную тетралогию о путях фронтового поколения на войне и сразу же после неё.           

Последний прижизненный сборник произведений В.Кондратьева, однозначно названный 

«Повести», вышел в 1991 г. в издательстве «Художественная литература». Все произведения 

В.Кондратьева автобиографичны и потому достоверны. Достоверность – первое качество 

кондратьевской прозы. Сам писатель смотрел на своё предназначение просто: рассказать 

правдиво, не мудрствуя лукаво, ничего не выдумывая, «как это было на земле». 

История создания повести «Сашка» 

В июле 1943 года Илья Эренбург писал: «Замечательные книги о войне напишут не 

соглядатаи, а участники, у которых теперь подчас нет возможности написать письмо 

родным…». 

Так и вышло: самые пронзительные, самые правдивые книги о войне написали её участники – 

солдаты и офицеры переднего края, «окопники». Страстная вера в то, что он обязан 

рассказать, а люди должны узнать о войне, о его товарищах, которые сложили головы в боях 

подо Ржевом, руководила Вячеславом Леонидовичем Кондратьевым. Литературный дебют 
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Кондратьева был явлением неожиданным. Он опубликовал «Сашку» в солидном возрасте, 

через год ему исполнилось 60 лет. Непростой, извилистый путь писателя к «Сашке». 

Кондратьева спрашивали, как случилось, что в немолодые уже годы он вдруг взялся за 

повесть о войне. «Видимо, подошли лета, пришла зрелость, а с нею и ясное понимание, что 

война-то – это самое главное, что было у меня в жизни», – признаётся писатель. Начали 

мучить воспоминания, даже запахи войны ощущал, не забыл, хотя шли уже 60-е годы. Ночами 

приходили в его сны ребята из родного взвода, курили самокрутки, поглядывали на небо, 

ожидая бомбардировщика. Жадно читал военную прозу, но «тщетно искал и не находил в ней 

своей войны», хотя война была одна. Понял, что «о своей войне рассказать могу только я сам. 

И должен рассказать. Не расскажу – какая-то страничка войны останется нераскрытой». 

Кондратьев начал разыскивать своих Ржевских однополчан, но никого не нашёл и вдруг 

подумал, что, может быть уцелел он один. Значит, тем более он должен обо всём рассказать! 

Это его долг! 

 И вот «поехал весной шестьдесят второго подо Ржев. Протопал двадцать километров пёхом 

до самой своей бывшей передовой. Увидел ту истерзанную, всю испещрённую воронками 

Ржевскую землю, на которой валялись ещё и ржавые пробитые каски, и солдатские котелки…  

торчали ещё оперения невзорвавшихся мин, увидел – это было самым страшным – 

незахороненные останки тех, кто воевал здесь, может быть, тех, кого знал, с кем хлебал из 

одного котелка жидню-пшёнку или с кем жался в одном шалашике при минном обстреле. И 

меня пронзило: об этом писать можно только строгую правду, иначе это будет 

безнравственно». Писатель открыл нам правду о войне, пропахшую потом и кровью, хотя сам 

считает, что «Сашка» - лишь маленькая толика того, что нужно рассказать о Солдате, 

Солдате-Победителе». 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Текст повести В.Л. Кондратьева «Сашка». 

2. Опорный конспект «Жизнь и творчество В.Л. Кондратьева», «Идейно-художественное 

своеобразие повести «Сашка». 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация, 

художественный фильм «Сашка». 

Литература: 

1. В.Л. Кондратьев. Привет с фронта. Повести и рассказы – Москва, «Художественная 

литература», 1995. 

2. Н. Крупина, Н. Соснина. «Я вам жизнь завещаю…» (Старшеклассники обсуждают повесть 

В. Кондратьева «Сашка») – «Литература в школе», №3 1989. 

3. А. Коган. Жил и умер, как солдат. О Вячеславе Кондратьеве, его жизни и творчестве, его 

непростой судьбе. – «Литература в школе», №2 1995. 

Практические задачи, задания, упражнения. 

Ответить на вопросы, а на выделенный вопрос - письменно: 

1. Время повести – ранняя весна 1942 года, место – подо Ржевом, где идут ожесточенные бои. 

Герой повести, которого даже по фамилии не зовут, все Сашка да Сашка, так он молод, уже 2 

месяца находится на «передке». На ваш взгляд, много это или мало?  

2. Вспомним первую встречу с Сашкой. Ночью он задумал достать валенки для ротного. 

Рисуется страшная картина, а оказывается – это обычно. 

3. В одной из рецензий сказано, что Кондратьев провел своего героя через испытание властью, 

любовью и дружбой. Какие эпизоды вы возьмете для доказательства? 
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4. Сжато перескажите, как Сашка взял в плен немца и как это повлияло на его дальнейшую 

судьбу. 

5. Безрезультатно допрашивает немца ротный и приказывает Сашке вести немца в штаб. По 

дороге Сашка рассказывает немцу, что у нас пленных не расстреливают, обещает ему жизнь. 

Но комбат, не добившись от немца при допросе никаких сведений, приказывает его 

расстрелять. Сашка приказу не подчинился. Почему? 

6. Когда Сашка ведет немца в штаб, мы видим его страшное чувство ответственности за А как 

бы в этой ситуации поступил Толик? 

7. Что, на ваш взгляд, повлияло на решение комбата отменить приказ о расстреле пленного? 

8. Мы сказали, что Сашка – человек с огромным чувством ответственности. В каких эпизодах 

еще он раскрывается в этом качестве? 

9. Вспомним сцену, когда неожиданно прорываются немцы, а наши отступают (для политрука 

главное – не рассуждая, выполнять приказ, пусть даже – ценой жизни (и своей, и еще чужой). 

Для Сашки – как лучше выполнить сверхзадачу, ради которой и отдан приказ! Ведь, 

укрывшись за оврагом, наши окажутся в более выгодном для боя положении, чем идущие по 

открытому полю немцы. 

10. Что значит Зина в жизни Сашки? 

11. Какое чувство у Сашки вызывает предстоящая вечеринка? 

12. Что понимает Сашка, увидев Зину и лейтенанта в окне? 

13. Осуждает ли он Зину «за измену», за то, что «за такое краткое время успела разлюбить 

Сашку и полюбить лейтенанта?» 

14. Теперь вспомним эпизоды, связанные с дружбой. Расскажите историю краткой фронтовой 

дружбы Сашки с лейтенантом Володей. 

15. Осуждаем ли мы Сашку за этот поступок или оправдываем его? 

16. «История Сашки – это история человека, оказавшегося в самое трудное время в 

самом трудном месте на самой трудной должности – солдатской», - в этом высказывании 

К. Симонова трижды повторяется слово «трудный!», однокоренное со словом «труд». 

Как ты считаешь, за какой труд ценит писателя своего героя? Разделяешь ли ты эту 

позицию? 

Проблемный вопрос: трудно или легко иметь такого друга, как Сашка? 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

1. Анализ эпизода «Сашка и пленный немец» 

1)Что вам показалось самым важным в этом эпизоде? 

2)Какой фрагмент произвёл на вас самое сильное впечатление и почему? 

3) Прочитайте описание немца. (Настала пора и Сашке разглядеть немца как следует. Был он 

вроде бы Сашкин одногодок... Напомнил он Сашке лицом одного его дружка деревенского - 

Димку. Немец стоял, потупившись, переминаясь с ноги на ногу... Был он без шинелишки, в 

сереньком мундиришке...) 

-Какие слова и словосочетания показывают расположение Сашки к немцу? 

4) Прочитайте сцену, в которой Сашка понял боязнь немца как всякого простого человека, 

оказавшегося в такой ситуации? 

5) О чём хотелось спросить Сашке у немца? 

6) Найдите художественные средства языка, помогающие автору передать состояние обоих 

героев. 

7) Какой приказ получил Сашка? Как это его характеризует? 
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8) Что вы особенно цените в главном герое повести? 

9) Подберите слова, характеризующие состояние Сашки после того, как он получил приказ 

расстрелять немца («...сроду никого не обманывал, а тут обманул...», «... попытался 

повернуться по-строевому, ...неверной рукой стал выбивать искру...», «отвёл взгляд, 

потупился»). 

10) Представьте себе переживания пленного и опишите их. 

11) Вызывает ли пленный сострадание? На что должен рассчитывать любой пленник со 

стороны тех, кто взял его в плен? 

12) Можно ли объяснить немыслимое в армии событие - неподчинение приказу старшего по 

званию? Почему Сашка отказался стрелять в пленного? 

13) Сопоставьте жизненные принципы Сашки и связного комбата Толика с его верой, что 

«наше дело телячье». 

14) «Впервые за всю службу в армии за месяцы фронта столкнулись у Сашки в отчаянном 

противоречии привычка подчиняться беспрекословно и страшное сомнение о справедливости 

и нужности того, что ему приказали. И ещё третье есть, что сплелось с остальным, не может 

он беззащитного убивать. Не может, и всё». 

15) Третья Женевская конвенция 1949 года посвящена защите военнопленных. Основное 

гуманитарное правило – военнопленный имеет право на гуманное обращение. Соответствуют 

ли действия Сашки по отношению к пленному немцу гуманистическому духу Женевской 

конвенции? Как ты думаешь, чем объясняется такое его поведение? 

2. Лингвистический эксперимент. 

Восстановите текст и сопоставьте его с авторским. 

«Много пришлось видеть на передовой помирающих от ран ребят, и всегда поражали Сашку 

их глаза - ...Вот и у немца такие же». 

«Шёл Сашка позади немца, но и со спины видно -...фриц, ...шагает ровно, только плечами...». 

«Сашка кинул взгляд, лица немца не узнал, так... оно... губы, сжатые...». 

«Немец шагнул...». 

«Глянул немец ... глазами, и ...тоска... хлестнула по Сашкиному сердцу». 

«...глаза и мука в них: чего тянешь, чего душу выматываешь?» 

3. Работа с афоризмами. 

Прочитай афоризмы: 

* Смерть – зло для всех. 

                            И. Гёте. 

* Все на свете можно исправить, кроме смерти. 

                            М. Сервантес. 

* Если ты ценишь свою жизнь, то помни что и другие не меньше ценят свою. 

                                                                                                                                                  Еврипид. 

* Нравственные качества справедливого человека вполне заменяют законы. 

                               Менандр. 

* Воину надлежит мощь вражескую сокрушать, а не безоружного поражать. 

                               А. Суворов. 

Подумай, какой из них мог бы стать своеобразным выводом к нашим раздумьям над 

страницами повести В. Кондратьева «Сашка». 

4. Письменный ответ на вопрос:  
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«Были ли в твоей жизни такие случаи, когда тебе хотелось проявить свою силу, власть по 

отношению к другому человеку? Как ты поступал в такой ситуации?» 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по литературе. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 

«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 
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«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Критерии оценки письменного ответа по литературе.  

Оценка «5» ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. 

литературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных 

выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навыки анализа 

литературного произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои мысли 

последовательно с необходимыми обобщениями и выводами. 

Оценка «4» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного 

материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые иллюстрации, 

умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно 

полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в формулировке выводов, 

иллюстративный материал может быть представлен недостаточно. 

Оценка «3» ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или с 

отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ текста частично 

подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются существенные 

ошибки в письменном оформлении высказываний.  

Оценка «2» ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, если 

анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые иллюстрации, отсутствует 

логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и самостоятельной оценки 

фактов; недостаточно сформированы навыки письменной речи, имеются отступления от 

литературной нормы. 

Критерии анализа эпизода литературного произведения 

Определение границ эпизода, умение давать ему название. 

Данный критерий нацеливает на проверку умений определять границы эпизода. Студент 

должен уметь четко определять границы эпизода литературного произведения, уметь 

формулировать заголовок к данному эпизоду, исходя из темы, основной мысли, событий, 

изложенных в эпизод. 

«Незачет» студент получает, если нечетко определяет границы эпизода, формулирует 

заголовок, не соответствующий содержанию эпизода. 

Умение характеризовать событие, лежащее в основе эпизода. 

Данный критерий нацеливает на проверку умения студента характеризовать событие, лежащее 

в основе эпизода. Студент должен уметь раскрывать особенности начала эпизода 

(соответственно, и финала), выявлять и характеризовать противоречие (иначе говоря, 

миниконфликт), лежащий в основе эпизода. При этом студент может показать разный уровень 

осмысления художественного текста. 

Умение формулировать вопрос, проблему, содержащуюся в тексте.  

Данный критерий нацеливает на проверку умения обучающихся формулировать вопрос, 

проблему, находящуюся в центре внимания: автора, персонажей, особенно если это эпизод-

диалог. Студент должен выявить авторское отношение к событию; соотнести его с 
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кульминацией и идеей всего произведения в целом; определить отношение автора к проблеме 

(развернутый разбор) и остроту конфликта в авторской оценке. 

Умение характеризовать героев - участников эпизода. 

Данный критерий нацеливает на проверку умения обучающихся характеризовать героев-

участников эпизода.  Студент должен уметь называть героев, коротко пояснить: кто они, 

каково их место в системе персонажей (главные, заглавные, второстепенные, внесценические); 

выявлять их отношение друг к другу; анализировать речь участников диалога; делать разбор 

авторских пояснений к речи, жестам, мимике, позам героев; выявлять особенности поведения 

персонажей, мотивировку поступков (авторскую или читательскую); определять расстановку 

сил, группировку или перегруппировку героев в зависимости от течения событий в эпизоде. 

Умение характеризовать структуру эпизода  

Данный критерий нацеливает на проверку умения обучающихся характеризовать структуру 

эпизода. Студент должен знать, на какие микроэпизоды можно разбить эпизод; провести 

краткий разбор композиционных элементов эпизода: его завязки, кульминации, развязки. 

Умение выявлять наличие художественных описаний и деталей в эпизоде. 

Данный критерий нацеливает на проверку умения выявлять художественные детали в эпизоде. 

Студент должен уметь определять их значимость; выявлять наличие художественных 

описаний: портрета, пейзажа, интерьера; охарактеризовать особенности и значение этих 

элементов эпизода. 

Умение анализировать сюжетную, образную и идейную связь этого эпизода с другими 

эпизодами произведения. 

 Данный критерий нацеливает на проверку умения анализировать сюжетную, образную и 

идейную связь этого эпизода с другими эпизодами произведения (с предисловиями автора, 

прологом, эпилогом, посвящением, эпиграфом, вставными фрагментами и т.п.). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 24 

 

Тема: Проблема нравственного выбора в повести В.В. Быков «Сотников» 

 

Продолжительность: 1 час. 

Цель: выявить позицию героев повести в ситуации нравственного выбора; сравнить сущность 

“героизма” и “предательства” в период Великой Отечественной войны. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

20 век – век глобальных перемен, катастроф, век революций и жесточайших войн. Это 

переломная эпоха в истории человечества. Люди, попавшие в жернова истории, вынуждены 

были делать свой нравственный выбор: совершить благородный поступок и погибнуть, 

отказаться от своих нравственных принципов и сохранить себе жизнь. Что важнее – это 

каждый решал для себя сам. Порой этот выбор был невыносимо тяжек, раздавливая человека, 

отступившего от понятий чести, справедливости и добра. Порой и порядочные, честные люди 

не могли совладать с естественным желанием спасти свою жизнь во что бы то ни стало. Эпоха 

ломала человеческие души и крушила представления человека о морали, этике, заставляя 

отрекаться от привычных нравственных ценностей. И только те люди, которые сумел 

сохранить человеческое достоинство, которые остались верны своим убеждениям, которые не 

предали свои идеалы, достойны именоваться героями.  
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В повести Василя Быкова, как и во многих других произведениях 20-го века, проблема 

нравственного выбора является основной. Обсуждению этой проблемы мы и посвящаем 

сегодня урок литературы. Раскрыть тему нравственного выбора невозможно без 

сопоставительной характеристики главных героев повести – Сотникова и Рыбака.  

В. В. Быков писал: «… прежде всего и главным образом меня интересовали два 

нравственных момента, которые упрощенно можно определить так: что такое человек перед 

сокрушающей силой бесчеловечных обстоятельств? На что он способен, когда возможности 

отстоять свою жизнь исчерпаны им до конца и предотвратить смерть невозможно?» 

Василь Владимирович Быков (1924 – 2003) 

Родился в деревне Бычки Ушачского района Витебской области в крестьянской семье. 

В июне 1941 года экстерном сдал экзамены за 10 класс. Война застала его на Украине, где он 

участвовал в оборонных работах. Во время отступления, в Белгороде, отстал от своей колонны 

и был арестован и чуть не расстрелян как немецкий шпион. Воевал в составе армейского 

инженерного батальона. Призван в армию в 1942 году, окончил Саратовское пехотное 

училище. Осенью 1943 года присвоено звание младшего лейтенанта. Участвовал в 

освобождении Румынии, с действующей армией прошёл по Болгарии, Венгрии, Югославии, 

Австрии; старший лейтенант, командир взвода полковой, затем армейской артиллерии.  

В 1955 г. Окончательно демобилизовался из армии. С конца 1997 г. Жил за границей в 

политической эмиграции в Финляндии, Германии, Чехии. Похоронен в Минске. 

Сравнительная характеристика Сотникова и Рыбака 

Параметры Сотников Рыбак 

Портрет, физическое 

состояние 

Физически не здоров Полон жизненных сил 

Социальное происхождение Интеллигент, до войны 

работал учителем 

Деревенский парень, привык 

к тяжёлому крестьянскому 

труду 

Выносливость, способность 

справляться с жизненными 

трудностями 

Преодолевает трудности 

партизанской жизни 

благодаря силе духа, 

упорству. Перед тем как 

попасть в окружение, подбил 

несколько танков. 

Преодолевает тяготы 

партизанского быта 

благодаря физической силе и 

крепкому здоровью 

Как оказался в партизанском 

отряде 

По идейным соображениям; 

после того как трижды 

совершал попытки выйти из 

окружения; 

стремился бороться с врагом 

в любых условиях 

Пошёл в партизаны, потому 

что так поступали многие; 

оставаться в деревне было 

опасно – его могли отправить 

в германское рабство 

 

Склонность к компромиссам 

Сотников Рыбак 

К компромиссам не склонен вообще. Готов идти на компромисс с врагом. 

Прекрасно понимает законы войны: если ты 

пощадишь врага, то погибнешь сам; война 

диктует свои жёсткие условия 

Он терпимее к старосте Петру, служащему 

немцам. 

Уже знает, что такое предательство. Пожалев 

старосту Петра, партизаны подставляют под 

удар самих себя. 

Ему недостаёт твёрдости характера и 

последовательности в своих действиях. 

Отношение к товарищу 
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Сотников Рыбак 

Стреляет, задерживая врага и давая 

возможность товарищу уйти 

Хочет уйти, но возвращается, боясь 

объяснений в отряде 

 

Дёмчиха Рыбак Сотников 

Винит в своей беде палачей-

фашистов. Даже страх за 

детей не способен пересилить 

в ней ненависть к полицаям. 

В своих неудачах и аресте 

винит Сотникова, из-за 

которого он вынужден был 

вернуться, и попал в плен к 

фашистам. 

Винит себя в аресте женщины 

и Рыбака. 

 

Нравственный выбор 

 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Текст повести В.В. Быкова «Сотников». 

2. Опорный конспект «Жизнь и творчество В.В. Быкова», «Сравнительная характеристика 

Рыбака и Сотникова», «Выбор Рыбака и выбор Сотникова». 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация, 

художественный фильм «Восхождение». 

Литература: 

1.Золотусский И. Три встречи с Василём Быковым. – Литература, 2003, №41. 

2.Котынова Е. «Коварная судьба заплутавшего на войне человека». – Литература, 2008, №10. 

3.Лазарев Л. Василь Быков. Очерк творчества. – М., 1978. 

Практические задачи, задания, упражнения. 

Задание для всех групп: 

- Найдите в тексте повести портреты Сотникова и Рыбака, сопоставьте их. Чем отличаются 

герои повести друг от друга? Как каждый из них попал в партизаны? 

- Как вы понимаете финал повести? Объясните его смысл.  

1 группа: 

- Как в отказе Рыбака расстрелять старосту Петра, вопреки требованиям Сотникова, 

проявилась разность нравственных позиций товарищей? На чьей стороне автор? 

- Как проявляют себя герои повести в эпизоде перестрелки с полицаями?  

2 группа: 

- Почему струсивший было Рыбак всё же возвращается на выручку товарищу? 

- Какую роль в повести играет сцена допроса русского полковника, свидетелем которой 

оказался Сотников во время допроса в плену?  

3 группа: 

- Как ведёт себя Дёмчиха во время ареста партизан? Сравните поведение женщины и Рыбака в 

этой ситуации? 

- Как изображены в повести полицаи: Стась, Будила, Портнов? Найдите в тексте слова, 

дающие экспрессивную характеристику этих персонажей.  

4 группа: 

- Какой нравственный выбор делает Рыбак, пытаясь спастись?  

Можно ли его назвать закоренелым негодяем?  

Сотников Рыбак 

Любую цену за возможность выжить не 

принимает. 

Ради жизни способен пойти на предательство 
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- Какой нравственный выбор делает Сотников? Как он ведёт себя накануне смерти? 

Прокомментируйте сон героя.  

Проблемный вопрос: Почему Сотников, глядя на приготовленную ему петлю, думает: «Одна 

на двоих»? 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Написать развёрнутый ответ на вопросы:  

- «В чём заключается суть подвига Сотникова?» 

- «Как Рыбак становится предателем?» 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по литературе. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 

«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 
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«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Критерии оценки письменного ответа по литературе.  
Оценка «5» ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. 

литературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных 

выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навыки анализа литературного 

произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои мысли последовательно с 

необходимыми обобщениями и выводами. 

Оценка «4» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного 

материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые иллюстрации, 

умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно 

полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в формулировке выводов, 

иллюстративный материал может быть представлен недостаточно. 

Оценка «3» ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или с 

отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ текста частично 

подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются существенные 

ошибки в письменном оформлении высказываний.  

Оценка «2» ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, если анализ 

подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые иллюстрации, отсутствует логика в 

изложении материала, нет необходимых обобщений и самостоятельной оценки фактов; 

недостаточно сформированы навыки письменной речи, имеются отступления от литературной 

нормы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 25 

 

Тема: Характеристика главных героев повести Б.Л. Васильева «А зори здесь тихие». 

 

Продолжительность: 1 час. 

Цель: познакомиться с повестью «А зори здесь тихие». Особый упор сделать на то, что 

понятия женщина и война - несовместимы, что женщина создана природой для того, чтобы 

быть матерью, воспитывать детей, быть женой, оберегать и сохранять свой дом, свою семью.  

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Словарная работа: 

Береста — верхний слой коры, содранный с березы.  

Въедливый — вникающий во все мелочи, дотошный.  

Дотошный — любознательный и сведущий, во все вникающий.  

Дисгармония — неблагозвучное сочетание звуков, нарушение гармонии. В данном случае 

отсутствие согласия, разлад.  

Замухрышка — невзрачный человек. В данном случае невидная, неброская.  

Педантичный — строгий в выполнении мелочных формальных требований.  

Пигалица — невзрачного, низкорослого человека называют пигалицей. Пигалица — это птица 

чибис.  

Чуня, чуни — веревочные лапти 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Текст повести Б.Л. Васильева «А зори здесь тихие». 
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Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация, 

художественный фильм «А зори здесь тихие». 

Литература: 

1. Алексиевич С. А. У войны не женское лицо. Последние свидетели: повести / С. А. 

Алексиевич. - М.: Сов. писатель, 1988. – 367c. 

2. Васильев Б. Л. А зори здесь тихие: повесть / Б. Л. Васильев. - М.: Сов. писатель, 1977. – 144 

с. 

3. Друнина Ю. Стихотворения. – М.: ЭКСМО, 2004. 

4. Егорова Н.В., Золотарёва Поурочные разработки по русской литературе. XX век. – М.: 

ВАКО, 2003.  

5. Крамской В.Л. Юность, опаленная войной. - Старый Оскол: РОСА, 2010. 

Практические задачи, задания, упражнения. 

1. Ответить устно на вопросы: 

1)Как вы думаете, почему повесть названа «А зори здесь тихие...?» Прочитать эпилог.  

2) Где и когда происходит действие повести? 

3) Назовите главных героев повести: 

4) Как ведётся повествование в первых главах повести? 

5) Есть ли в повести широкие батальные сцены? Почему? 

6)Дайте характеристику Ф. Е. Васкова. 

а) коротко расскажите историю жизни Васкова; 

б) как ведёт себя Васков с девушками. 

7) Трагические страницы повести –о гибели девушек. 

8) Какой целью автор вплетает в ткань повести прошлое пяти девушек, их короткие 

биографии? 

Проблемный вопрос: как вы считаете, совместимы ли понятия женщина и война? 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Пересказ эпизода “Последний бой”.  

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия для самоконтроля. 

Вопросы: 

1.Как вы думаете, почему повесть названа «А зори здесь тихие»? 

2.Где и когда происходит действие? 

3.Назовите главных героев повести. 

4.Как ведётся повествование в первых главах? 

5.Есть ли в повести широкие батальные сцены? Почему? 

6.Дайте характеристику Федота Евграфовича Васкова. 

7.С какой целью автор вплетает в ткань повести биографии девушек? 

8.Расскажите о каждой девушке (Рите Осяниной, Жене Комельковой, Гале Четвертак, Лизе 

Бричкиной, Соне Гурвич): 

1) как они попали на фронт; 

2) как они погибают; 

3) что их всех объединяет? 

9. Как вы считаете, совместимы ли понятия женщина и война, девушка и война? 

10.Каков основной идейный смысл произведения? 

11.Изменилось ли ваше отношение к войне после прочтения повести? 

12.Какие страницы, эпизоды вам бы хотелось прочитать ещё раз и почему? 
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13.Есть ли в повести описания природы и какова их роль в развитии сюжета произведения? 

14.Расскажите о своих близких, родственниках, близких знакомых, которые были 

участниками Великой Отечественной войны. 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по литературе. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 

«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 
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«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 26 

 

Тема: Семинар. «У войны не женское лицо». 

 

Продолжительность: 1 час. 

Цель: охарактеризовать роль женщины в Великой Отечественной войне по произведениям: 

«А зори здесь тихие» Б. Васильев; 

«Матерь человеческая» В. Закруткин; 

«Весталка» Н. Никонов; 

«У войны не женское лицо» С. Алексиевич. 

«Военные дороги Юлии Друниной». Стихотворения Ю. Друниной. 

«Февральский дневник». Творчество О. Берггольц. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Женщинам, участницам Великой Отечественной войны.  

Верю в добрых сердец бессмертие, 

В солнце мира и тишины. 

Милосердие! Милосердие! 

Это слово старше войны. 

В человечества годы ранние 

Неизвестная медсестра 

Над охотниками израненными 

Хлопотала возле костра. 

Милосердие! Слово вещее, 

Ты и нам сияло во мгле, -  

Наклонялись над нами женщины 

Под огнем на ничьей земле. 

И когда все войны забудутся, 

Все оружие на слом пойдет, 

Все надежды людские сбудутся, -  

Милосердие не умрет. 

В гимнастерке ль, в платье залатанном, 

С горькой складочкою у рта, 

Как нужна ты нам в веке атомном, 

Терпеливая доброта! (Вадим Шефнер) 

Все, что мы знаем о женщине, лучше всего вмещается в слово “милосердие”. Есть и другие 

слова – сестра, жена, друг и самое высокое – МАТЬ. Но разве не присутствует в их 

содержании и милосердие как суть, как назначение, как конечный смысл? Женщина дает 

жизнь, женщина оберегает жизнь. Женщина и жизнь – синонимы. 
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Испокон веков на войну уходили мужчины. Оставляли дома жен, матерей, сестер растить 

детей, беречь домашний очаг и – ждать их. Но июнь 1941 года поднял на защиту страны весь 

наш народ от мала до велика. Не десятки и даже не сотни, а тысячи женщин наряду с 

мужчинами надели гимнастерки и сапоги. На самой страшной войне XX века женщине 

пришлось стать солдатом. Женщины утоляли боль и подносили снаряды, они были 

снайперами, летчиками, моряками, танкистами, партизанами, подпольщиками – они были 

солдатами. Женщина не только спасала, перевязывала раненых, но и изготавливала снаряды, 

вместо коня тянула за собой плуг, бомбила, подрывала мосты, брала языка, ходила в разведку. 

Женщина убивала. Она убивала врага, обрушившегося с невиданной жестокостью на ее 

землю, дом, детей. Не женское это дело – убивать, но тогда, в 41-м, уходили на фронт совсем 

еще молодые девушки, всеми правдами и неправдами осаждая военкоматы, прибавляя себе 

год-два, рвались на передовую. 

Слово тоже было оружием. Анна Ахматова, Ольга Берггольц. Их стихи знали, ждали.На фронт 

идет 17-летняя Юлия Друнина, становится медсестрой Вероника Тушнова. 

Учащаяся. Стихотворение Юлии Друниной: 

Я ушла из детства 

В грязную теплушку, 

В эшелон пехоты, 

В санитарный взвод. 

Дальние разрывы 

Слушал и не слушал 

Ко всему привыкший 

Сорок первый год. 

Я пришла из школы 

В блиндажа сырые. 

От Прекрасной Дамы –  

В “мать” и “перемать”. 

Потому что имя 

Ближе, чем 

“Россия” 

Не могла сыскать. (1942) 

 

*** 

Когда и кто назвал тебя сестрою? 

Не раз я задавал себе вопрос. 

Наверное, все было в гуле боя, 

И раненый то слово произнес. 

Наверное, его ты выносила 

Из огненного пекла на руках, 

И он шепнул: 

- Се-стра… 

Теряя силы, забился с этим словом на губах. 

А ты ползла, царапала колени, 

Дышала часто, было тяжело. 
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За жизнь его боролась в исступленье, 

Назло врагу, и всем смертям назло! 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Тексты произведений. 

2. Опорный конспект «Памятка для написания синквейна». 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация, видео 

«Женщина на войне». 

Литература: 

Алексиевич С.А. У войны не женское лицо: документальная проза. – М.: Правда, 1988 

Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия /гл. ред. М. М. Козлов. – М.: 

Сов.энцикл., 1985. 

Великая Отечественная война: Цифры и факты /под ред. Г. Ф. Кривошеева. – М.: 

Просвещение, 1995. 

Великая Отечественная война: стихотворения и поэмы / сост. С. Наровчатов. – М.: Худ.  лит., 

1975. 

Герои Советского Союза: краткий биографический словарь / гл. ред. И. Н. Шкадов. – М.: 

Воениздат, 1987.  

Друнина Ю. Избранные сочинения: В 2 т.  – М.: Худ. лит., 1981. 

Конева, Е. В. В мир приходит женщина, чтобы мир спасти//Читаем, учимся, играем. – 2003. - 

№5. – с. 16. 

Кравцова, Н.Ф. Повести – М.: Сов. Россия, 1990 

Максимова, И. П. Война! Твой страшный след…//Читаем, учимся, играем –2005. №1.– с. 13 

Макаренко, Е.Ю. Нецелованный полк. // Они сражались за Родину. – 2010. -№ 12. –с.11 

Берёзова, Н.А, Туганова Л. В. И помнит мир спасённый // Читаем, учимся, играем. -  2004. - № 

9 . – с. 13. 

Боброва Л.В.; Будковая, Л.Н; Елтанская, Э.К. Жди меня, и я вернусь …// Читаем, учимся, 

играем. – 2003. - №2. – с. 25 

Используемые ресурсы: 

http://www.youtube.com/watch?v=RHlm4j3C8jg 

Практические задачи, задания, упражнения. 

Каждая группа работает над проблемой: рассказать о женщине, которая изображена автором.  

1 группа: «А зори здесь тихие» Б. Васильев; 

2 группа: «Матерь человеческая» В. Закруткин; 

3 группа: «Весталка» Н.Никонов; 

4 группа: «У войны не женское лицо» С.Алексиевич. 

5 группа: «Военные дороги Юлии Друниной». Стихотворения Ю.Друниной. 

6 группа: «Февральский дневник». Творчество О.Берггольц. 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Составление синквейна (по группам) 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по литературе. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

http://www.youtube.com/watch?v=RHlm4j3C8jg
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При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 

«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным  нормам для данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Критерии оценки синквейна 

- Соответствие тематике (тема урока, мероприятия и синквейна совпадают) 

- Содержание (нет фактических ошибок и противоречий) 

- Грамотность (нет орфографических и пунктуационных ошибок) 

- Наличие афоризма (в синквейн включены цитата или крылатое выражение) 
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- Художественность образов (передача настроения, состояния, характера человека, животного, 

окружающей среды) 

- Оригинальность исполнения (общее впечатление о синквейне). 

1. Знание и понимание содержания литературного произведения, предложенного для 

составления синквейна. Максимально 1 балл.  

2. Умение находить главное в литературном произведении, предложенном для составления 

синквейна. Максимально 1 балл.  

3. Умение кратко резюмировать большие объемы историко- литературной и теоретико-

литературной информации. Максимально 2 балла.  

4. Стилистическая чуткость; умение приводить для доказательства лексические и 

грамматические единицы, выражающие главную мысль.  

Максимально 1 балл. 

Итого: 5 баллов 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 27 

 

Тема: В.Г. Распутин «Живи и помни». Путь духовной деградации А. Гуськова. 

 

Продолжительность: 1 час. 

Цель: познакомиться с повестью В. Распутина «Живи и помни»; понимать нравственно-

философские проблемы его произведений на примере повести «Живи и помни»; выявить 

позицию героя повести в ситуации нравственного выбора. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Общие вопросы, организующие чтение, могут быть следующими:  

В деревню Атамановка на Ангаре возвращается после лечения в госпитале Андрей Гуськов. 

Приходит тайно, потому что отправился на родину вместо того, чтобы вернуться на фронт. 

Шел последний год Великой Отечественной войны, самовольный уход из армии и по законам 

мирного времени считается дезертирством, уход из действующей армии в военное время – тем 

более. Тот же закон предписывает обязательное содействие властям в поимке преступника и 

наказание за оказываемую ему помощь. На войне как на войне. Итак, Андрей Гуськов 

нарушает общеобязательный закон военного времени.  

В. Распутин, прекрасно осознавая эту норму поведения советского гражданина, раскрывает 

ситуацию не в общественно-социальном, а морально-нравственном аспекте. Героиня повести 

Настена Гуськова противостоит этому закону: она даже не размышляет о принятии или 

неприятии мужа-дезертира. Чувство неотделимости собственной жизни от судьбы мужа в 

Настене изначально. И мысль о соединенности, слитности двух судеб в одну - принципиально 

важна для Распутина. Эта исходная авторская позиция позволяет четче и убедительней 

высветить два варианта одной судьбы. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Текст повести В.Г. Распутина «Живи и помни». 

2. Опорный конспект «Характеристика Андрея Гуськова». 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация, 

художественный фильм «Живи и помни». 

Литература: 
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1. Русская литература ХХ века. 11 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2ч. 

Под ред. В.П.Журавлева. -6 –изд.-М.: Просвещение, 2001. 

2. Русская литература ХХ века. 11 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч. 

Под ред. В.В. Агеносова.-М.: Дрофа, 2001. 

3. Русская литература ХХ века Е.С. Роговер. Санкт–Петербург–Москва-Сага–Форум.: 2008. 

4. Русский язык и литература. Учебник под редакцией Г.А. Обернихиной. - М.: “Академия”, 

2016. 

Практические задачи, задания, упражнения. 

1. Ответить устно на вопросы: 

- Где разворачивается действие повести? Какова история семьи Гуськовых? На каких основах 

эта семья держится? Какую роль в ней играет отец Андрея? Как Михеич воспитывал сына? 

- Почему Андрей Гуськов стал дезертиром? 

- Когда Гуськов дезертировал, о ком он прежде всего думал? 

- Можно ли назвать поступок Андрея преступлением? Если да, то он преступил что? 

- С самого начала читатель знает: возмездие неминуемо для предателя. Почему к гибели 

приходит его жена Настена, а не муж-дезертир? 

- У читателя создается впечатление вывернутости, изнаночности всей жизни Андрея Гуськова. 

Приведите примеры сравнений, деталей, описаний, которые создают такое впечатление. 

- Почему Андреем Гуськовым владеет стыдное желание досадить тем, кто живет открыто? 

- Какие чувства владеют Андреем, когда он узнает, что Настена беременна? Какие надежды он 

возлагает на ребенка? 

- К чему привело преступление Гуськова, его предательство? Докажем это эпизодами. 

Пересказ эпизода «Убийство теленка» (просмотр эпизода фильма «Вой по-волчьи»). 

- Подберите и запишите слова-характеристики для Андрея Гуськова с корнем само- 

- Ради чего спасает свою жизнь Андрей Гуськов? 

Проблемный вопрос: что привело Андрея Гуськова к духовной деградации?  

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

1. Составьте цепочку нравственной деградации Андрея Гуськова. 

2. Автору и нам бесконечно жалко Настену, но самым сложным остается вопрос об 

отношении к Гуськову. Что с ним станет? Есть ли хоть малейшая надежда, что смерть 

Настены спасет его, подтолкнет к раскаянию и возвратит к людям? Финал открытый. 

Автор оставляет нас с этими вопросами, лишь бросив вдогонку Гуськову: «Живи и помни, 

человек…». 

Ответить письменно на вопрос: «О чем же нужно помнить?» 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по литературе. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
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3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 

«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Критерии оценки письменного ответа по литературе.  

Оценка «5» ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. 

литературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных 

выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навыки анализа 

литературного произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои мысли 

последовательно с необходимыми обобщениями и выводами. 

Оценка «4» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного 

материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые иллюстрации, 

умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно 
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полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в формулировке выводов, 

иллюстративный материал может быть представлен недостаточно. 

Оценка «3» ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или с 

отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ текста частично 

подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются существенные 

ошибки в письменном оформлении высказываний.  

Оценка «2» ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, если 

анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые иллюстрации, отсутствует 

логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и самостоятельной оценки 

фактов; недостаточно сформированы навыки письменной речи, имеются отступления от 

литературной нормы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 29 

 

Тема: А.И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича». Нравственная позиция Ивана 

Шухова 

 

Продолжительность: 1 час. 

Цель: доказать, что герой Солженицына - носитель природной нравственности. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Бывают судьбы, как бы нарочно задуманные и поставленные на подмостках истории каким – 

то гениальным режиссёром. В них всё драматически напряжено и всё продиктовано историей 

страны, взлётами и падениями её народа. Одна из таких судеб, безусловно, судьба 

Солженицына. Жизненная и литературная.  Жизненная известна. Она совпадает с судьбами 

миллионов. В мирное время – студент, в военное – солдат и командир победоносной армии, а 

потом, при новом взмахе сталинских репрессий, - заключённый.  Чудовищно и – увы! – 

обыкновенно. Судьба миллионов. 

1953 год. Сталин умер. Смерть его сама по себе ещё не воскресила страну. Но вот, в 1956 году, 

Хрущёв, с трибуны партийного съезда, разоблачает Сталина как палача и убийцу. В 1962 году 

прах его выносят из мавзолея. Исподволь, осторожно приподнимается завеса над трупами 

невинно замученных, и приоткрываются тайны сталинского режима. 

И тут на историческую сцену выходит писатель. История поручает Солженицыну, 

вчерашнему лагернику, во весь голос рассказать о том, что было пережито им и его 

товарищами.  

Так страна узнала историю Ивана Шухова – простого русского труженика, одного из 

миллионов, которого поглотила страшная, кровожадная машина тоталитарного государства. 

"Один день Ивана Денисовича" задуман автором на общих работах в Экибастузском Особом 

лагере зимой 1950-51 года. Осуществлён в 1959 сначала как "Щ - 854 («Один день одного 

зека)" (щ-854 - лагерный номер самого писателя). Опубликован в журнале "Новый мир", 

редактором которого был А.Т. Твардовский. Добиться опубликования было непросто. 

Нравственность - внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, 

этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами (словарь С.И. 

Ожегова). 

Нравственный - соответствующий требованиям высокой нравственности (словарь С.И. 

Ожегова). 

Позиция - точка зрения, мнение в каком-нибудь вопросе (словарь С.И. Ожегова) 
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Праведник – правда, свет, душа, мир, согласие, мораль, нравственность, Бог. 

«Праведник – человек, который живёт праведной жизнью, ни в чём не погрешающий против 

правил нравственности» (С.И.Ожегов. Словарь русского языка). Праведность — это 

способность жить, «не солгав, не слукавив, не осудив ближнего и не осудив пристрастного 

врага». «Героя создает случай, праведника — ежедневная доблесть». 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Текст повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 

2. Опорный конспект «Характеристика Ивана Шухова», таблица «Что помогает Ивану 

Шухову выжить в лагере». 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация. 

Литература: 

1. Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 2, стр. 398 -405. 

1. Солженицын А.И. «Один день Ивана Денисовича».- М.: АСТ, 2007 г. 

2. «Русская литература ХХ века», учебное пособие для учащихся 11 класса средней школы, М: 

Вако, 2004 г. 

3. Соколов Б. Сохранить человеческое в аду ГУЛАГа (рассказ А. Солженицына «Один день 

Ивана Денисовича») - М.: 1992 г. 

4. Агеносов В.В. А.И. Солженицын. - М.: 1999 г. 

5. Чалмаев В. Александр Солженицын. Жизнь и творчество. - М.: 1994 г. 

6. Архангельский А. «Поэзия и правда» - в кн: «Русские писатели - лауреаты Нобелевской 

премии. Александр Солженицын». - М.: «Молодая гвардия», 1991. 

Практические задачи, задания, упражнения. 

1. Анализ текста повести «Один день Ивана Денисовича». 

1. Определение темы, основной мысли. 

2. Расскажите историю жизни Ивана Шухова до лагеря. 

3. Как Шухов попал в лагерь? 

4. Что такое лагерь у Солженицына в этом произведении? 

5. Какое впечатление вызывает герой? 

6. Как создаётся образ главного героя - среднего, ничем не примечательного на первый взгляд 

человека? 

7. Каков культурный уровень Ивана Денисовича? 

8. Есть ли в Шухове то, за что его можно любить? 

9. Есть ли в произведении герои, пытающиеся бороться с лагерными порядками, и каково 

отношение к ним Шухова? 

10. В чём суть теории выживания Ивана Денисовича? 

11. В чём же заключается нравственное кредо Ивана Денисовича Шухова? 

Проблемный вопрос: «Почему в условиях несвободы Иван Денисович остаётся свободным?» 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Какие нравственные принципы присущи Ивану Денисовичу Шухову?  

Ч - 

Е - 

Л - 

О - 

В - 
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Е - 

К - 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по литературе. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 

«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 
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«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Характеристика героя литературного произведения 

 
Критерии оценивания  

1. Умение определять место героя среди других персонажей.  

2. Умение определять степень участия и его роль в конфликте (эпизоде).  

3. Умение устанавливать наличие прототипов и автобиографических черт.  

4. Умение определять своеобразие имени героя.  

5. 
Глубина постижения портрета (внешний облик, как он дан автором и в восприятии других 

персонажей). 
 

6. Глубина постижения речевой характеристики героя.  

7. 
Глубина постижения описания предметов быта, жилища, одежды, условий жизни, как 

средства самовыражения героя. 
 

8. Умение определять истоки (семья, полученное воспитание, история жизни, род занятий).  

9. 
Глубина постижения особенностей характера, эволюции личности в процессе развития 

сюжета. 
 

10. 
Умение определять поступки и мотивы поведения, в которых герой проявляет себя 

наиболее ярко, выражать к ним отношение. 
 

11. Умение выявлять авторскую характеристику.  

12. Умение определять отношение к герою других персонажей произведения.  

13. Умение выявлять оценки литературного персонажа его современниками.  

14. Глубина постижения типического и индивидуального в литературном герое. 
 

15. Умение выражать личное отношение к персонажу и такому типу людей в жизни. 
 

16. 
Композиционная стройность, язык и стиль работы (логичность, ясность изложения, 

речевая грамотность).  

Шкала оценивания: 

Максимальное количество баллов – 80 баллов. 

«5» - 70-80 баллов. 

«4» - 56-64 балла 

«3» - 42-48 баллов. 

«2» - менее 42 баллов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 29 

 

Тема: Л.И. Бородин. Рассказ «Встреча». Ошибочность встречи Самарина и Козлова. 

 

Продолжительность: 1 час. 

Цель: доказать, что герой Солженицына - носитель природной нравственности. 
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Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Справка о писателе. 

Книги талантливого русского писателя Леонида Бородина, вышедшие в годы застоя за 

рубежом, переведенные на английский, французский, итальянский, немецкий, шведский, 

греческий пришли в Россию. Почему? Потому что он искал общую правду для всех. Был 

озабочен судьбой народа. Правда. Родился писатель 14 апреля 1938 года в Иркутске. Родители 

учительствовали. Жил во многих сибирских деревнях. Отец преподавал математику, а мать – 

историю. Закончил школу в Нижнеудинске в 1955 году. В 1956 году поступил в Иркутский 

университет на исторический факультет. Учился в одно время с Валентином Распутиным. На 

1 курсе пытался создать кружок и печатный орган, чтобы выяснить причины всего 

произошедшего. Историю страны в целом. Но кружок раскрыли и студента отчислили. 

Работал в Норильске, на Братской ГЭС, заочно поступил учиться в педвуз Улан-Удэ. После 

окончания учебы работал директором школы в Бурятии на станции Гусиное Озеро. Позже 

переехал работать директором под Ленинград. Вступил в «Союз социально-христианский», 

чтобы  «освободить народы России», по делу этого союза Бородин был арестован в 1967 году 

и до 1973  пробыл в мордовских и владимирских лагерях. Писать начал в лагере. После 

освобождения уехал на Байкал, работал на разных должностях. Активно писал прозу. Первая 

книга «Повесть странного времени» - вышла в 1978 году, в 1980 году вышла повесть «Третья 

правда», принесшая автору международную известность. Через год еще одна повесть «Год 

чуда и печали» - книга для детей. За рубежом появились повести «Правила игры», 

«Расставание», «Полюс верности». В 1982 году за публикацию повести за рубежом новый 

арест. Срок 10 лет лагерей и 5 лет ссылки. Итого 15 лет. Чем не сталинские лагеря? Дождался 

перестройки и в 1987 году вышел из пермского лагеря. Начинается новая жизнь Бородина. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Текст рассказа Л.И. Бородин «Встреча».  

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация, карточки с 

вопросами. 

Литература: 

1. Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 2. 

Практические задачи, задания, упражнения. 

1. Оформить словарь в тетради: духовность, христианская, радикальная, апеллировать, 

компенсировать, диссидент, атрибут.  

2. Анализ рассказа Л. Бородина «Встреча» 

1. Почему Л. Бородин назвал свой рассказ «Встреча»? Каковы его основные проблемы? 

Выразите свои впечатления от чтения этого рассказа. 

2. Алексей Владимирович Самарин, бывший преподаватель московского музыкального 

училища, и капитан Козлов. Расскажите об их судьбах. Что вас взволновало и тронуло в этой 

истории? 

3. Как, по-вашему мнению, раскрывается в рассказе тема судьбы человека на войне и во время 

войны? (вспомните женщину, у которой муж – полицай, старика, потерявшего сына, 

«странного напарника» Козлова.) Только ли война виновата в том, что люди изменялись – не 

всегда в лучшую сторону? 
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4. Выразительно прочитайте вслух отрывок от слов «В самом центре России» до слов «Снова 

приближаемся к нему». Прокомментируйте этот отрывок. Что он прибавляет к нашему 

представлению о главном герое рассказа – капитане Козлове? 

5. Расскажите об обстоятельствах первой встречи Самарина и Козлова. Как происходит их новая 

встреча? Прочитайте выразительно отрывок от слов «Тяжелый бал он, этот долговязый» до 

слов «Все повторилось, как в навязчивом сне, когда никак не можешь проснуться». Почему не 

уходит Козлов? Не спасает себя, ведь Самарин ему никто, даже более – беспричинно 

обидевший капитана человек? Ваше отношение к поступку героя. 

6. «Нельзя было назвать работой то, что люди делали в этот день. Это можно было назвать 

подвигом, если бы не цель…Если же не задумываться над целью, то это было бы даже 

больше, чем подвиг» - так осмысливает писатель поведение героев своего рассказа на 

лесоповале «в Богом забытом крае». Передал ли он вам свое отношение к этому событию? 

7. Прочтите по ролям или инсценируйте сцену столкновения «хозяина» лагеря с Самариным. 

Насколько сумел писатель передать драматизм ситуации в психологию персонажей? 

8. «Самарин… понял, что все случившееся в лагере непоправимо, - что никогда не забыть ему 

унижения, никогда не расстаться с болью. Рана его смертельна. Никакой компенсации быть не 

может». О какой ране и компенсации здесь говорится? 

9. «Стояли последние дни единственного осеннего северного месяца. Дожди уже выдохлись, а 

снега еще не пришли. И эту незавершенность, и неопределенность состояния природа 

пыталась компенсировать ползучим северным ветром. Ветер не срывал крыши с домов, не 

выворачивал деревья с корнем, не валил телеграфные столбы, но проходил сквозь все живое 

тончайшими острыми ледяными веретенами, и все живое перекручивалось, корежилось, 

мучилось судорогами постоянного, изнурительного озноба». «Наступил вечер. Прояснилось 

небо. Только там, в западной стороне, кто-то будто из двустволки выстрелил вплотную по 

ястребу, и перья веером разлетелись по всему небу, а на самом хребте зари, как 

окровавленные куски, подсвеченные изнутри ветровым закатом, обрывки облаков». 

Вспомним, с каким моментом повествования связаны эти пейзажи в рассказе Л. Бородина. 

Какова их роль в этом художественном произведении? Какие чувства пробуждает писатель у 

своих читателей? 

10. Выразительно прочтите конец рассказа (от слов «Их поставили тут же, у сарая» до конца). 

Какую смысловую и эмоциональную нагрузку он несет? Как вы понимаете и расцениваете 

поведение и чувства Козлова и Самарина? В чем разница ситуаций, положенных в основу 

произведений Л. Бородина и В. Быкова «Сотников»? 

11. Передайте свои впечатления о рассказе, его композиции и языке. Что можете сказать о 

раскрытии писателем человеческого характера, психологии героев? Сделайте необходимые 

вам для ответа выписки. 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Викторина. Ответить письменно на вопросы.  

- Кто был «на финском. Считая себя кадровым…, не мог себе простить, что попался…», 

решил: «Нужно уйти, и он уйдет»? 

- С чем связана перемена, происшедшая с героем «Что-то внезапно изменилось в лице 

сидящего перед ним человека, какая-то судорога прошла, точнее, промелькнула от подбородка 

к губам, через щеки». С кем происходит такая метаморфоза? 

- Какие обстоятельства, и в жизни какого персонажа объясняют его признание: «Мне лучше 

смерть от них, чем жизнь от вас»? 
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- О ком речь: «За эти годы он так часто представлял себе эту мало возможную встречу, так 

верил, что месть снимет с его души груз»? 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия для самоконтроля. 

Напишите сочинение-миниатюру на тему (одну):  

1. «Этот день ему не забыть», - предваряет автор повествование об одном из дней жизни 

Самарина. Почему не забыть?  

2. «Избить? Убить? Опозорить?» Что принесло бы герою удовлетворение?  

3. «Боль есть…И жить с ней невозможно». Так как же тогда жить?  

4. «Эти слова должны были быть словами прощения». Какие слова мог приготовить Самарин 

для Козлова? 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по литературе. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 

«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 
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раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Критерии оценки сочинения 

Отметка "5" ставится за сочинение 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, умение делать 

выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускаются одна-две неточности в содержании. 

Отметка "4" ставится за сочинение 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от 

неё; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы 

и обобщения; 

- логическое и последовательное в изложении содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускаются две-три неточности в содержании, а также не более трёх-четырёх речевых 

недочётов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором 

- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на вопрос, сформулированный в теме, допущены отклонения от 

неё или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

- обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более 4-5 речевых 

недочётов (ошибок). 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое 

- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит 

из путаного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, 

не опирающихся на текст; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок; 
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- по объёму менее рекомендованного минимума (в старших классах минимальный объём 

составляет 200 слов при условии, что сочинение пишется в течение одного академического 

часа).   

Отметка "1" ставится за сочинение 

- написанное не на данную тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения 

и о неумении излагать свои мысли; 

- содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки "2"; 

- списанное из внешнего источника. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 30 

 

Тема: Характеристика героев романа Чингиза Айтматова «Буранный полустанок» 

 

Продолжительность: 1 час. 

Цель: раскрыть значение образа главного героя как человека - труженика, борца, на котором, 

как говорится, земля держится; показать ответственность каждого человека за то, что 

происходит на земле. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Чингиз Торекулович Айтматов (1928-2008) 

Киргизский писатель, который писал на киргизском и русском языках. 

Родился в селе Шекер в Киргизии. Его отец, Торекул Айтматов, был видным государственным 

деятелем Киргизской ССР, но в 1937 году его арестовали, а в 1938 году расстреляли. Мать 

была актрисой местного театра. 

В1953 году закончил сельскохозяйственный институт во Фрунзе. 

В 1952 году начал публиковать в периодической печати рассказы на киргизском языке. 

В 1958 году закончил Высшие литературные курсы в Москве. В этом же году в центральных 

журналах были опубликованы его рассказ «Лицом к лицу» и первая повесть писателя 

«Джамиля», принёсшая автору мировую известность. 

Наиболее известные его произведения: «Первый учитель» (1962), «Прощай, Гульсары!» 

(1966), «Белый пароход» (1970), «Пегий пес, бегущий краем моря» (1977), «Буранный 

полустанок» («И дольше века длится день...» — 1980), «Плаха» (1986), «Тавро Кассандры» 

(1996), «Когда падают горы (Вечная невеста)» (2006). 

Айтматов — лауреат множества советских и международных премий. 

В 1990-1994 годах работал послом СССР и России в странах Бенилюкса. До марта 2008 года 

был послом Киргизии во Франции и странах Бенилюкса. 

Умер 10 июня 2008 года в больнице города Нюрнберга (Германия). Похоронен в историко-

мемориальном комплексе «Ата-Бейит» около Бишкека (Киргизия). 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Текст романа Ч. Айтматова «Буранный полустанок». 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация. 

Литература: 

Гачев Г. Неравнодушная природа, цивилизация и детская совесть // Лит.учеба. -1980.-№6 

Новиков В. Художественный поиск: Заметки о прозе Чингиза Айтматова // Нов. мир. -1978.-

№12 

Овчаренко А. Их аила во Вселенную: о творчестве Чингиза Айтматова // Дружба народов. -

1984.-№11 

http://www.testsoch.com/povest-prozaichnyj-zhanr-eposa/
http://www.testsoch.com/obrazy-cheloveka-i-volka-v-romane-plaxa/
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Решад В. "Вспомни свое имя, вспомни!" // Лит. Азербайджан. -1991.-№3 

Рубцов Н. "Достойная жизнь на нашей планете..."// Москва. -1989.-№1 

Чубинский В. Сарозекские метафоры Чингиза Айтматова»» Нева.-1981.-№5 

Практические задачи, задания, упражнения. 

1. Беседа по прочитанному произведению.  

-Какое впечатление произвел роман? 

-Что оказалось трудным, непонятным? 

-Где происходит действие в романе? 

-Как живут здесь люди? Нарисуйте картину жизни этого поселка. 

- Почему роман называется «И дольше века длится день?» 

 -Молодые смеются: «Старые дураки, жизнь свою гробили, ради чего? Может, это привычка к 

изнурительному труду? Похож ли Едигей на героев Некрасова? 

-Каждого ли человека можно назвать личностью? 

Признаки личности: наличие убеждений, идеала; чувство собственного достоинства, 

стремление к внутренней свободе, совесть как внутренний стимул и внутренний тормоз.   

- С этой точки зрения личностью является Едигей. Расскажите о нем. 

- Расскажите о возвращении Едигея после ранения в родные края. О чем он думал, 

размышлял? Рад ли встрече с малой родиной? (Пересказ «А тогда и тому был рад…») 

- Какие черты характера Едигея вызывают у вас уважение? 

- Какие известия ожидали его? 

2. Прочитать отрывок «Опостылел Едигею аул…Невмоготу оставаться без дела…». 

- Какие трудности жизни приходилось им с женой преодолевать? 

- Почему не захотел переезжать к родственникам жены? 

- Что предопределило дальнейшую жизнь Едигея? (Встреча с Казангапом). 

- Расскажите о Казангапе. Прочитать отрывок «Конечно, у нас житье не рай. В тяжком месте 

пребываем, кругом безлюдье, безводье…» 

- Сравните старого Едигея с молодым Сабитжаном. Кого из них вы назовете более 

современным?  

3. Словарная работа. 

Современный-1 -относящийся к одному времени, к одной эпохе; 

                          2 -теперешний; 

                          3 -стоящий на уровне своего века, не отсталый. 

- Какое из этих значений относится к Едигею? 

- Кто такой Сабиджан? 

- Как получилось, что у такого человека, как Казангап, вырос такой сын?  

- Кто такие манкурты?  

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

1. Анализ легенды о манкуртах. Письменно ответьте на вопросы: 

1.  Зачем эта легенда введена в роман?  В чем ее смысл? 

2. Символы легенды: 

Жуаньжуаны – 

Шапка шири -  

Манкурт – 

Найман-Ана – 

Птица Доненбай –  

3. Из чего же складывается память? О ком надо помнить в первую очередь? 

4. Кого же вы можете назвать современным манкуртом? 

2. Фантастическая линия романа. 



120 

 

Показалась ли вам убедительной фантастическая линия в романе? Какое впечатление 

произвела судьба паритет - космонавтов? Что хотел сказать автор? В чем смысл космической 

метафоры?   

Проблемный вопрос: что же нужно делать каждому из нас, чтобы «не погубить человеческое 

в человеке?»  
Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по литературе. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 

«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 
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Критерии оценки письменного ответа по литературе.  
Оценка «5» ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. 

литературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных 

выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навыки анализа 

литературного произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои мысли 

последовательно с необходимыми обобщениями и выводами. 

Оценка «4» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного 

материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые иллюстрации, 

умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно 

полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в формулировке выводов, 

иллюстративный материал может быть представлен недостаточно. 

Оценка «3» ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или с 

отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ текста частично 

подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются существенные 

ошибки в письменном оформлении высказываний.  

Оценка «2» ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, если 

анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые иллюстрации, отсутствует 

логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и самостоятельной оценки 

фактов; недостаточно сформированы навыки письменной речи, имеются отступления от 

литературной нормы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 32 

 

Тема: Чингиз Айтматов «Плаха». Характеристика главных героев. Человек и 

природа. Финал романа. 

 

Продолжительность: 3 часа. 

Цель: обсудить «болевые» проблемы романа и нашего общественного сознания; учиться 

высказывать свою точку зрения. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Чингиз Торекулович Айтматов (1928-2008) 

Киргизский писатель, который писал на киргизском и русском языках. 

Родился в селе Шекер в Киргизии. Его отец, Торекул Айтматов, был видным государственным 

деятелем Киргизской ССР, но в 1937 году его арестовали, а в 1938 году расстреляли. Мать 

была актрисой местного театра. 

В1953 году закончил сельскохозяйственный институт во Фрунзе. 

В 1952 году начал публиковать в периодической печати рассказы на киргизском языке. 

В 1958 году закончил Высшие литературные курсы в Москве. В этом же году в центральных 

журналах были опубликованы его рассказ «Лицом к лицу» и первая повесть писателя 

«Джамиля», принёсшая автору мировую известность. 

Наиболее известные его произведения: «Первый учитель» (1962), «Прощай, Гульсары!» 

(1966), «Белый пароход» (1970), «Пегий пес, бегущий краем моря» (1977), «Буранный 

полустанок» («И дольше века длится день...» — 1980), «Плаха» (1986), «Тавро Кассандры» 

(1996), «Когда падают горы (Вечная невеста)» (2006). 

Айтматов — лауреат множества советских и международных премий. 

В 1990-1994 годах работал послом СССР и России в странах Бенилюкса. До марта 2008 года 

был послом Киргизии во Франции и странах Бенилюкса. 

http://www.testsoch.com/povest-prozaichnyj-zhanr-eposa/
http://www.testsoch.com/obrazy-cheloveka-i-volka-v-romane-plaxa/
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Умер 10 июня 2008 года в больнице города Нюрнберга (Германия). Похоронен в историко-

мемориальном комплексе «Ата-Бейит» около Бишкека (Киргизия). 

История создания романа "Плаха". 
Первостроители социализма не сомневались в том, что новая цивилизация обеспечит царство 

свободы, уважения личности, заботы общества об ее достоинстве. За годы перестройки мы 

далеко продвинулись по пути к этой цели во многом благодаря нашей литературе. Творчество 

сегодня определяется мерой таланта и социальной ответственности. Эти исходные 

литераторов позволили нам увидеть новые пласты в самой реальной жизни. Например, В. 

Антонов в повести "Васька" рассказал о судьбе людей, вынужденных жить под чужим 

именем; Ю. Поляков поднял проблему "дедовщины" в небольшом произведении "Сто дней до 

приказа"; А. Вознесенский в поэме "Ров" вскрыл проснувшиеся хищнические инстинкты 

негодяев, разрывающих братские могилы в поисках золотых коронок и колец. Ч. Айтматов 

показал трагедию наркомании: "Мы почему-то все время убеждали себя, что наркомания 

процветает где-то за рубежом, но только не у нас. Но тем временем оказалось, что и в нашем 

обществе тоже могут возникнуть такие нежелательные явления. Это просто бедствие..."
2
. 

Писатель отмечал, что мы сейчас переживаем какой-то новый этап острого ощущения нашего 

противоречия с природой, что не в праве стоять в стороне от общественных проблем. Больше 

всего Айтматов беспокоился за нашу молодежь. Настоящее — это, по его мнению, - 

перепутье, на котором концентрируется человеческий опыт и идеал будущего. Молодой 

человек не всегда может ориентироваться на этом жизненном перекрестке и сбивается на 

неправильный путь. Молодости надо помочь разобраться и это задача взрослых: "Никто за нас 

не будет воспитывать нашу молодежь и формировать юные души. И нельзя 

благодушествовать, что ничего страшного не происходит: сейчас они жестокие, бессердечные, 

высокомерные, а подрастут - исправятся, мы их исправим. Не исправим. Исправлять 

труднее"
3
. 

Ч. Айтматов предполагал создать большой синтетический роман "Круговращение", в котором 

бы была сделана попытка раскрыть многие проблемы молодежи, который вобрал бы к себя и 

историю Авдия, и историю семьи волков. "Воплотить замысел, - говорит Айтматов, - 

соединить разные сюжетные линии, разные времена в единое целое оказалось очень сложно. 

И, поняв, как долго мне предстояло работать над этой вещью, я решил историю Авдия 

написать отдельно. Я не предполагал, что она выльется в роман, думал - будет небольшая 

повесть, но она подверглась саморазвитию". 

Произошло это, вероятно, вследствие исследования автором глубин человеческой души, 

анализа тайн различных характеров. Это сложно. 

Э. Межелайтис, размышляя над "Песнями Мальдодора" Лотреамона, отмечал: «К сожалению, 

ад - и в самом человеке. Потому что духовная деформация: зависть, злость, ненависть, 

отчуждение, лицемерие, лесть, ложь - и другие подобные чувства как раз и создают ту адскую 

ситуацию, ситуацию, когда два человека не могут ужиться друг с другом. И вроде бы и места, 

и воздуха, и пространства хватает, а им все равно тесно. Такая духовная поляризация главным 

образом является причиной многих бед. И, самое главное, страдают сами же люди"
4
. 

В жизни часто встречаются "духовно полярные" люди, как отнестись к ним? Чью сторону 

поддержать? Давайте проверим себя: всегда ли умеем мы отличить добро от зла? Пищу для 

духовного самовоспитания дает нам роман Айтматова "Плаха": писатель рассуждает о 

человечестве, мы прислушиваемся к себе: что можно изменить к лучшему? Не случайно, 

объясняя смысл названия романа, автор замечал: "Человек в течение своей жизни так или 

иначе оказывается перед нравственным выбором - плахой. Иногда он всходит на эту плаху, 

иногда не всходит. В данном случае название говорит о том, какой пеной дается плаха - 

восхождение к ней, и есть ли в этом смысл, в атом пути на крестную муку". 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Текст романа Ч. Айтматова «Плаха». 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация. 
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Литература: 

1. Ч. Айтматов. Роман «Плаха». 

2. Косоруков А. "Плаха" - новый мир или новая реальность? Наш современник. - 1988. - N 8, с 

141-152.  

3. Обсуждаем роман Ч. Айтматова "Плаха". Студенческий меридиан. - 1987. - N 10, с. 48-53. 

4. Сурков Е. Трагедия в Моюнкумах. Правда. - 1986. - 22 ноября.  

5. Айтматов Ч. Бостон, Кочкорбаев в романе и жизни. Литературная газета. - 1987. - 18 марта, 

с. 6.  

Практические задачи, задания, упражнения. 

1. Составить ассоциативный ряд. 

Запишите ваши литературные или жизненные ассоциации к словам: 

Волк— Человек— Природа— Экология—… 

Не показался ли вам этот ассоциативный ряд случайным? 

Что объединяет этот ряд? 

2. Беседа по прочитанному произведению. 

1. Прочтите роман Ч. Айтматова “Плаха”. 

2. В романе “Плаха” Ч. Айтматов выражает тревогу за всё человечество в мире. Как этой 

мысли подчинена композиция? Прочтите начальную и финальную сцены, докажите, что 

они замыкают в круг драму человеческого бытия. 

3. Первый пласт в драме человеческого бытия – судьба Авдия Калистратова. Какова его 

жизненная позиция? 

4. Что значит “плаха” (смотри словарь С. И. Ожегова). В чём смысл заглавия? 

Аргументируйте, что Авдий идёт на плаху во имя возрождения в человеке совести, во имя 

истины. 

5. Почему Авдий терпит поражение? В чём его трагедия? 

6. Правдоподобен ли образ Авдия? 

7. Какова жизненная позиция традиционного героя Ч. Айтматова Бостона Уркунчиева? Чем 

отличается его духовность от духовности Авдия? 

8. Кто: Авдий или Бостон ближе авторской концепции положительного героя? 

9. Докажите, что изображая судьбы таких героев, как гонцы за анашой, «поборщики туш», 

Базарбай, Кочкорбаев, писатель обличает философию бездуховности. 

10. Рассказывая о судьбах Авдия и Бостона, отвечает ли автор на вопрос: “Что я могу?”. 

Какая роль отводится в романе легенде об Иисусе Христе? 

11. Докажите, что Ч. Айтматова волнует дисгармония между природой и бытием человека, 

т.е. проблема не только экологическая, но и нравственная? Какую роль играет в романе 

сюжетная линия волков? 

12. Каковы художественные особенности романа “Плаха”? 

13. В чем смысл финала романа? 

3. Групповая работа. Работа с текстом. Выборочное чтение.  

- Случайно ли введены в роман волки? 

- Какую роль в их истории сыграет человек? 

1 группа. История волчицы в Моюнкумах.  

2 группа. История Волчицы в Приалдашских степях.  

3 группа. Финал трагедии.  

Задача: 

Прочитать фрагмент текста, подготовить его пересказ с цитированием. 

Проследить, каковы чувства и ощущения волков и людей, какими средствами они переданы 

автором. Представить результаты своего исследования в сообщении. 
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Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Напишите письменный ответ на тему: “Нравственные уроки романа Ч. Айтматова “Плаха”. 

Проблемный вопрос: даёт ли автор надежду на спасение человечества? 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия для самоконтроля. 

Викторина по роману «Плаха». 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по литературе. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 

«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 
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Критерии оценки письменного ответа по литературе.  
Оценка «5» ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. 

литературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных 

выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навыки анализа 

литературного произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои мысли 

последовательно с необходимыми обобщениями и выводами. 

Оценка «4» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного 

материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые иллюстрации, 

умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно 

полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в формулировке выводов, 

иллюстративный материал может быть представлен недостаточно. 

Оценка «3» ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или с 

отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ текста частично 

подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются существенные 

ошибки в письменном оформлении высказываний.  

Оценка «2» ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, если 

анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые иллюстрации, отсутствует 

логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и самостоятельной оценки 

фактов; недостаточно сформированы навыки письменной речи, имеются отступления от 

литературной нормы. 

 

Критерии оценки викторины: 

«5» - 20-21 правильный ответ; 

«4» - 16 правильных ответов; 

«3» - 10 правильных ответов; 

«2» - менее 10 правильных ответов. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 32 

 

Тема: Человек и природа в повести В.Г. Распутина «Прощание с Матерой» 

 

Продолжительность: 1 час. 

Цель: дать краткий обзор творчества писателя, показать активную позицию героев в борьбе за 

сохранение природы, обратить внимание на разнообразие проблем, которые ставит автор; 

развивать чувство ответственности за судьбу своей страны, чувствовать связь прошлого с 

настоящим и будущим. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Валентин Григорьевич Распутин родился в крестьянской семье в селе Усть-Уда Иркутской 

области. Закончив местную начальную школу, он вынужден был один уехать за пятьдесят 

километров от дома, где находилась средняя школа (об этом периоде впоследствии будет 

создан знаменитый рассказ «Уроки французского» — 1973). После школы поступил на 

историко-филологический факультет (Иркутский государственный университет). В 

студенческие годы он стал внештатным корреспондентом молодёжной газеты. Распутин 

несколько лет работал в газетах Иркутска и Красноярска, часто бывал на строительстве 

Красноярской ГЭС. В полную силу талант писателя раскрылся в повести «Последний срок» 

(1970), заявив о зрелости и самобытности автора. Затем последовали: рассказ «Уроки 

французского» (1973), повести «Живи и помни» (1974) и «Прощание с Матёрой» (1976). 

Матёра – матёрый, мать, материк. 
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Матёрый –  

1) полный сил, крепкий, достигший полной зрелости; 

2) опытный, знающий; 

3) неисправимый, отъявленный 

МАТЕРЫЙ или матерой, матерущий (по словарю В.И. Даля) - большой, высокий, 

огромный; толстый, плотный, здоровенный, дородный, дебелый, тучный; взрослый, 

возмужалый, на возрасте, не малый. 

Родина -1) Отечество, отчизна, родная страна; 2) Место рождения, происхождения кого-

нибудь или чего-нибудь; 

«Малая» родина - отчий дом, родительский дом, родной край, родная сторона, родители, 

предки. 

 Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Текст повести В.Г. Распутина «Прощание с Матерой». 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация, 

художественный фильм «Прощание». 

Литература: 

Распутин В.Г. Прощание с Матёрой. – В кн.: Распутин В.Г. Уроки французского: Повести. 

Рассказ. – М.: Изд-во Эксмо, 2004, с. 187-386.  

2. Панкеев И.А. Валентин Распутин: По страницам произведений. – М.: Просвещение, 1990. – 

144 с.  

3. Серафимова В.Д. Русская литература XX в. (вторая половина): Учебные материалы: 10-11 

кл.: В 2 ч. – Ч.1. – М.: Гуманит. Центр «ВЛАДОС», 2002. –288с.  

4. Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по русской литературе XX века. 11 

класс. II полугодие. – М.: «ВАКО», 2002. – 320 с.  

5. Преподавание литературы в XI классе: Методические и справочные материалы. /Под ред. 

Г.А.Обернихиной. Ч.II. – М.: АРКТИ, 2002. - 216 с.  

6. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 кл.: В 2 ч. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2013.  

Практические задачи, задания, упражнения. 

1. Работа с художественным текстом 

Эпизод «История жизни Матёры» 

- Повесть начинается с описания Матёры весной. Что осталось неизменным, а что 

поменялось? Какой характер носят это перемены? 

2. Групповая работа. Отношение к «малой родине», к Матёре. 

1 группа 

- Как относятся к происходящему? Дарья (гл. 14), Настасья (гл. 7)  

2 и 3 группы 

- Как относятся молодые к происходящему? Петруха (гл.2), Павел (гл. 9,22), Андрей (гл. 12), 

Клавка Стригунова (гл. 13), санитарные бригады (гл. 3), Воронцов (гл. 3) 

4 группа 

- Почему Дарья вспоминает родителей? Что Дарья думает о человеке? (гл. 4) 

- Прочитайте сцену, когда в конце повести Дарья приходит на кладбище. Почему в этом 

эпизоде много вопросов? (гл. 18). Просмотр эпизода «На кладбище» из фильма.  

- Какова история жизни Дарьи? (гл. 5). Зачем автор её рассказывает читателям? 

5 группа 
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- Каковы точки зрения Дарьи и её внука Андрея на место человека в мире? (гл. 12) 

- В чём суть спора Дарьи и Андрея в 13 гл.? 

- О чём больше всего горюет Дарья при отъезде Андрея? (гл. 15) 

3. Групповая работа. Символический аспект повести. 

Что такое «символ»?  

1 группа 

В чём символическое значение образа Ангары? (гл. 4)  

2 группа 

Описания сенокоса? (гл. 11)  

3 группа  

Сцены уборки избы? (гл. 20) 

4 группа 

- Каково символическое значение образа огня? (гл. 8, 18, 22)  

5 группа 

Образа лиственя? (гл. 19)  

6 группа  

Образа хозяина? (гл. 6). 

4. Высказывания о природе.  

- Какое высказывание подходит к повести больше всего? Аргументируйте своё мнение. 

«Управлять природой можно, лишь подчиняясь ей». Ф. Бэкон 

«Леса учат человека понимать прекрасное». А. Чехов 

«Приходя в гости к природе, не делай ничего, что счел бы неприличным делать в гостях». Д. 

Армонд 

«Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник, человека не может не занимать 

природа, он связан с ней тысячью неразрывных нитей». И. Тургенев 

«Поведение человека в природе — это и зеркало его души». К. Зелинский 

«В лесных делах не может быть равнодушия. Народу нашему вечно жить на этой земле». Л. 

Леонов. 

Вступи в зелёный нерушимый храм, 

Под неба ясного всевидящие своды, 

Смиренно оглядись по сторонам, 

Проникнись вечной святостью природы.  

                                                        В. Сааду 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Напишите письменный ответ на один вопрос (по выбору):  

- Как вы думаете, от чего зависит отношение человека к природе?  

- Есть такой термин «экология души». Как вы его понимаете?  

- Связаны ли между собой экология природы и «экология души»?  

Проблемный вопрос: что мы теряем и что приобретаем в отношениях с природой? Что 

значит экологическая совесть? 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия для самоконтроля. 

1. Почему, на ваш взгляд, В.Распутин написал повесть «Прощание с Матерой»? Как связано 

это произведение с реальной жизнью в Сибири? 
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2. Как описываются в повести остров Матера и его жители? Кто более запомнился и почему? 

Дайте характеристику членам семьи Пинигиных, подругам Дарьи, Богодулу, Петрухе и 

другим жителям Матеры. 

3. Кому противостоят жители Матеры в своем стремлении достойно проститься с родиной? 

Охарактеризуйте действия и образ жизни «пожогщиков» и «обсевков». Каково отношение к 

ним автора? 

4. Прочитайте фрагменты текста, в которых говорится о подготовке Дарьей своей избы к 

уничтожению. Каковы мотивы поведения Дарьи? Чье поведение по отношению к родному 

дому противопоставляется поведению Дарьи? Как оценивает автор разные типы отношения к 

дому? В чем это выражается? 

5. Как вы понимаете финал произведения? Как в финале выявляется авторская позиция по 

отношению к изображаемому? 

6. Сформулируйте свое понимание идеи повести. 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по литературе. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 

«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 
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неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Критерии оценки письменного ответа по литературе.  

Оценка «5» ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. 

литературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных 

выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навыки анализа 

литературного произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои мысли 

последовательно с необходимыми обобщениями и выводами. 

Оценка «4» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного 

материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые иллюстрации, 

умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно 

полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в формулировке выводов, 

иллюстративный материал может быть представлен недостаточно. 

Оценка «3» ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или с 

отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ текста частично 

подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются существенные 

ошибки в письменном оформлении высказываний.  

Оценка «2» ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, если 

анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые иллюстрации, отсутствует 

логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и самостоятельной оценки 

фактов; недостаточно сформированы навыки письменной речи, имеются отступления от 

литературной нормы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 33 

 

Тема: В.П. Астафьев «Царь-рыба». Анализ новеллы. Образ Игнатьича. 

 

Продолжительность: 1 час. 

Цель: выявить нравственные законы, определяющие отношения человека и мира, в котором 

он живет, законы, обеспечивающие жизнестойкость нашего «единого человечьего 

общежития». 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Слово о писателе.  



130 

 

«Огромный и неспокойный талант Виктора Астафьева — это талант действия и убеждения, 

нескончаемых хлопот по обретению человеком своей лучшей сути. Он не может мириться с 

заржавевшей правдой бытия, говорящей, что всегда и во все времена были добро и зло, 

поровну того и другого. Он против зла в любых долях», - писал В.Г. Распутин о писателе В.П. 

Астафьеве, чьи произведения заставляют нас, читателей, размышлять о прочитанном, думать 

об окружающем нас мире и о себе. 

Об истории создания «Повествования в рассказах «Царь-рыба».  

«Царь-рыба» впервые была напечатана в апреле 1976 года в журнале «Наш современник». Из 

Вологды пишет друзьям В. Астафьев о том, как цензура, потеряв бдительность, пропустила 

издание повести в двух номерах, а продолжение в третьем было остановлено. Ему намекнули: 

«Островата вещь-то, Виктор Петрович, почистил бы».  В январе 1977 года в письме 

В.Г.Летову В. П. Астафьев сообщил, что «в пятом номере «Роман-газеты» в сокращенном 

виде идет «Царь-рыба» - продрала все невода и мережи на своем пути…Не давать стало 

невозможно, велик резонанс, сильно пошла за кордон, а ведь написана-то лишь частица, капля 

из великого моря человеческих страданий и безобразий, чуть тронута вопросом тема – отчего 

это люди так одиноки?»  

Первое отдельное издание увидело свет в 1978 году, и в этом же году 19 октября за 

повествование в рассказах «Царь-рыба» В.П. Астафьеву присудили Государственную премию 

СССР. 

Главная тема «Повествования в рассказах» В.П. Астафьева – человек и природа, их единство и 

противоборство. Писатель как никто другой понимал, что природа не безгранична, что в 

отношениях с ними человек переступил нравственные законы. По его мнению, отношение 

человека к природе – показатель духовности.  

Роман «Царь-рыба» - самое крупное произведение Астафьева. Природа и человек здесь 

представлены как нечто неразрывное. Это размышление о природе, что есть жизнь, небо, 

земля; это боль по земле, по природе. Отношение человека к природе – это уже и сам человек, 

его душа, характер, философия. Писатель рисует человека и природу вместе. Герои книги 

живут трудной жизнью, а природа, окружающая их, сурова., вот тут-то , в этом испытании, 

люди и делятся на тех, для кого она все равно остается любимой матерью, и на других – для 

которых она уже не мать, а что-то такое, от чего надо побольше взять. 

В центре нашего внимания рассказ «Царь - рыба». Он дал название всему сборнику, став 

средоточием всех философско – нравственных мыслей автора. 

 Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Текст новеллы В.П. Астафьева «Царь-рыба». 

2. Таблица «Характеристика Игнатьича». 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация. 

Литература: 

1. В.П. Астафьев: Царь-рыба: Повествование в рассказах. - М.: Сов. писатель, 1980. - 400 с. 

2. Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь. 

Том 1. с. 121-126. 

3. В.А. Петишева: Русская словесность. - 2007. - N 5. - С. 15-22. - Библиогр. в примеч. 

4. Г.И. Романова: Рус. словесность. - 2002. - № 5. - С. 25-32 

5. Ю.В. Селезнев: В преддверии героя: Москва.-1977.-№8 

Практические задачи, задания, упражнения. 

1. Работа с художественным текстом 
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Где происходит действие? 

- Кто главный герой рассказа? 

- Кем работал Игнатьич? 

- Почему главного героя все зовут Игнатьич? 

- Чем он выделяется среди односельчан? 

- Как чушенцы относятся к Игнатьичу? 

- Почему не может наладить отношения с братом? 

- Чем еще занимается Игнатьич? Докажите. 

- Как вы объясните значение слова «браконьер» 

- Кто такие браконьеры? Чем они опасны? 

- Какую цель преследует Игнатьич? 

- Что же сказал о них писатель? Почему так много внимания уделил им? 

- В чем смысл показа судьбы этого героя? 

- Какова же авторская позиция по отношению к браконьерству?   

- Что происходит с  Игнатьичем на рыбалке? Какой увидел рыбу Игнатьич? 

- Почему осетр называют «Царь-рыба» 

- Какие чувства испытал Игнатьич, поняв, что на этот раз попалась крупная рыба? 

- «Делить осетра?.. В осетре икры два ведра, если не больше. Икру тоже на троих?!» 

- Как и почему «реки царь и всей природы царь» оказались на одной ловушке? 

Зачитать отрывки Поединка Игнатьича и рыбы 

- В чем заключается поединок? 

А какие факты говорят о том, что совесть у Игнатьича пробудилась? 

- О чём просит Игнатьич? 

- Почему несколькими минутами ранее Игнатьич был уверен в своих силах, а сейчас нет? Что 

изменилось? 

- В чём их смысл?  

- Как ведет себя рыба и человек, оказавшись на одной ловушке? 

- Находясь между жизнью и смертью, человек часто осмысливает свою жизнь. 

- Что понимает Игнатьич? 

- Проанализируйте раздумья Игнатьича. О чем сожалеет он и почему? 

-- За что же наказан Игнатьич? За что же такая страшная смерть? 

- Почему стало на душе Игнатьича легче, когда освободилась царь-рыба? Почему он обещает 

никому ничего не говорить о ней? 

2. Высказывания о природе.  

- Какое высказывание подходит к повести больше всего? Аргументируйте своё мнение. 

«Управлять природой можно, лишь подчиняясь ей». Ф. Бэкон 

«Леса учат человека понимать прекрасное». А. Чехов 

«Приходя в гости к природе, не делай ничего, что счел бы неприличным делать в гостях». Д. 

Армонд 

«Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник, человека не может не занимать 

природа, он связан с ней тысячью неразрывных нитей». И. Тургенев 

«Поведение человека в природе — это и зеркало его души». К. Зелинский 

«В лесных делах не может быть равнодушия. Народу нашему вечно жить на этой земле». Л. 

Леонов. 
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Вступи в зелёный нерушимый храм, 

Под неба ясного всевидящие своды, 

Смиренно оглядись по сторонам, 

Проникнись вечной святостью природы.  

                                                        В. Сааду 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Напишите письменный ответ на вопрос:  

 «Как вы понимаете заключительные строки произведения «Царь –рыба»: 

Все течет, все изменяется – 

свидетельствует седая мудрость. Так было. Так есть. Так будет. 

Всему свой час и время всякому делу под небесами: 

Время родиться и время умирать; 

Время насаждать и время вырывать насаженное; 

Время убивать и время исцелять; 

Время разрушать и время строить; 

Время плакать и время смеяться; 

Время стенать и время плясать; 

Время разбрасывать камни и время собирать камни; 

Время обнимать и время избегать объятий; 

Время искать и время терять; 

Время хранить и время тратить; 

Время рвать и время сшивать; 

Время молчать и время говорить; 

Время любить и время ненавидеть; 

Время войне и время миру. 

Так что же я ищу? Отчего мучаюсь? Почему? Зачем? 

Нет мне ответа. 

Проблемный вопрос: а зачем совесть нужна человеку? 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по литературе. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 
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6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 

«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Критерии оценки письменного ответа по литературе.  

Оценка «5» ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. 

литературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных 

выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навыки анализа 

литературного произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои мысли 

последовательно с необходимыми обобщениями и выводами. 

Оценка «4» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного 

материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые иллюстрации, 

умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно 

полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в формулировке выводов, 

иллюстративный материал может быть представлен недостаточно. 

Оценка «3» ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или с 

отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ текста частично 

подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются существенные 

ошибки в письменном оформлении высказываний.  
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Оценка «2» ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, если 

анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые иллюстрации, отсутствует 

логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и самостоятельной оценки 

фактов; недостаточно сформированы навыки письменной речи, имеются отступления от 

литературной нормы. 

Характеристика героя литературного произведения 

 
Критерии оценивания  

1. Умение определять место героя среди других персонажей.  

2. Умение определять степень участия и его роль в конфликте (эпизоде).  

3. Умение устанавливать наличие прототипов и автобиографических черт.  

4. Умение определять своеобразие имени героя.  

5. 
Глубина постижения портрета (внешний облик, как он дан автором и в восприятии других 

персонажей). 
 

6. Глубина постижения речевой характеристики героя.  

7. 
Глубина постижения описания предметов быта, жилища, одежды, условий жизни, как 

средства самовыражения героя. 
 

8. Умение определять истоки (семья, полученное воспитание, история жизни, род занятий).  

9. 
Глубина постижения особенностей характера, эволюции личности в процессе развития 

сюжета. 
 

10. 
Умение определять поступки и мотивы поведения, в которых герой проявляет себя 

наиболее ярко, выражать к ним отношение. 
 

11. Умение выявлять авторскую характеристику.  

12. Умение определять отношение к герою других персонажей произведения.  

13. Умение выявлять оценки литературного персонажа его современниками.  

14. Глубина постижения типического и индивидуального в литературном герое. 
 

15. Умение выражать личное отношение к персонажу и такому типу людей в жизни. 
 

16. 
Композиционная стройность, язык и стиль работы (логичность, ясность изложения, 

речевая грамотность).  

Шкала оценивания: 

Максимальное количество баллов – 80 баллов. 

«5» - 70-80 баллов. 

«4» - 56-64 балла 

«3» - 42-48 баллов. 

«2» - менее 42 баллов. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 34 

 

Тема: Анализ рассказа В.М. Шукшина «Чудик» 

 

Продолжительность: 1 час. 

Цель: познакомиться с творчеством В.М. Шукшина и его рассказом.  
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Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

1. Словарная работа 

Чудо-нечто небывалое, поразительное, выдающееся, удивляющее своей необычайностью (по 

словарю Ожегова). 

Чудик-так мы называем в повседневной жизни людей, необычных в своих поступках. Тут 

слышится и насмешка. И снисходительное любование, и пренебрежение, и пренебрежение, и 

даже восхищение. 

Подберем синонимы к этому слову: странный, добрый, непутевый, двадцать два несчастья, 

дурачок. 

Чудик, человек, который постоянно попадает в досадные ситуации. 

 Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Текст рассказа В.М. Шукшина «Чудик». 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация. 

Литература: 

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией 

Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 367-368. 

Практические задачи, задания, упражнения. 

Анализ рассказа «Чудик» 

1. Словарная работа. 

2. Беседа по рассказу «Чудик». 

- О чем рассказ? 

- Как название соответствует рассказу? 

- Какие чувства вызывает рассказ? 

- Как к герою относятся окружающие люди? 

- Назовите основные сцены рассказа. 

- Чем необычно поведение героя? 

- Что сделал бы на его месте обычный человек? А вы? 

- Как поступает Чудик? 

- Почему Чудик не вернулся за своими деньгами 

- Что еще случается с Чудиком? Разговор с попутчиком, с каким-то интеллигентным 

человеком. 

- Как вы понимаете, кто такой интеллигентный человек? Интеллигентный человек- человек, 

обладающий большой внутренней культурой; человек умственного труда, обладающий 

знаниями в различных областях науки, техники, культуры. 

- Подходит определение «интеллигентный» к попутчику Чудика? 

- Какие новые грани души главного героя раскрываются перед нами? 

- Как люди реагируют на общительность Чудика? 

- Чем похожи Чудик и его брат? 

3. Инсценировка-диалога Чудика с братом. 

- Чудик размышляет над проблемами, волнующими человечество во все времена: В чем смысл 

жизни? Что есть добро и зло? 

- Какова роль финала рассказа? Почему только в конце рассказа автор сообщает нам 

фамилию, имя, отчество героя? 

4. Дискуссия 

Поработаем группами, организуем дискуссию. 



136 

 

Первая группа - докажет, что такие люди, как Чудики, нужны. 

Вторая группа - что такие люди вредят. 

Третья группа - объяснит, как сам Шукшин относится к своему герою. 

Четвертая группа- где находил писатель своих героев? Что интересовало его больше всего в 

человеке? 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Напишите письменный ответ на вопрос: «Встречались ли мне в жизни чудики? Как вы к ним 

относитесь?» 

Проблемный вопрос: что В.М. Шукшина больше всего интересовало в человеке? 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия для самоконтроля. 

Викторина. 

1. Куда решил съездить Чудик в отпуске? 

2. Что купил Чудик племяшам в подарок? 

3. Сколько денег получил Чудик в сберкассе первый раз? 

4. Где приземлился самолёт, на котором летел Чудик? 

5. Как он подписал телеграмму? 

6. Что нарисовал чудик на коляске? 

7. Как звали чудика? 

8. О чем он мечтал? 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по литературе. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 

«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  
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«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Критерии оценки письменного ответа по литературе.  

Оценка «5» ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. 

литературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных 

выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навыки анализа 

литературного произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои мысли 

последовательно с необходимыми обобщениями и выводами. 

Оценка «4» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного 

материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые иллюстрации, 

умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно 

полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в формулировке выводов, 

иллюстративный материал может быть представлен недостаточно. 

Оценка «3» ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или с 

отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ текста частично 

подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются существенные 

ошибки в письменном оформлении высказываний.  

Оценка «2» ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, если 

анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые иллюстрации, отсутствует 

логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и самостоятельной оценки 

фактов; недостаточно сформированы навыки письменной речи, имеются отступления от 

литературной нормы. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 35 

 

Тема: Анализ пьесы (по выбору студента) 

 

Продолжительность: 1 час. 

Цель: проанализировать драматическое произведение. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

План анализа драматического произведения 

1. Время создания и публикации пьесы. 

2. Место, занимаемое в творчестве драматурга. 

3. Тема пьесы и отражение в ней определенного жизненного материала. 

4. Действующие лица и их группировка. 

5. Конфликт драматического произведения, его своеобразие, степень новизны и остроты, его 

углубление. 

6. Развитие драматического действия и его фазы. Экспозиция, завязка, перипетии, 

кульминация, развязка. 

7. Композиция пьесы. Роль и значение каждого акта. 

8. Драматические характеры и их связь с действием. 

9. Речевая характеристика персонажей. Связь характера и слова. Роль диалогов и монологов в 

пьесе. 

10. Выявление авторской позиции. Роль ремарок в драме. 

11. Жанровое и видимое своеобразие пьесы. Соответствие жанра авторским пристрастиям и 

предпочтениям. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Схема анализа драматического произведения. 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация. 

Литература: 

1.Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. - М.: Искусство, 2011. 

2.Балухатый С. Проблемы драматургического анализа. - Л.: Академия, 2013. 

3.Поламишев А.М. Мастерство режиссера: Действенный анализ пьесы. - М.: Просвещение, 

2014. 

4.Барбой Ю.М Структура действия и современный спектакль. - Л.: ЛГИТМИК, 2011. 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Проанализировать пьесу современного драматурга (по выбору студента) 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки: 

1. Полнота анализа по предложенному плану анализа пьесы. 

2. Аккуратность оформления. 

3.Грамотность: 

«5» - допущена 1 ошибка, 1 ошибка орфографическая. 

«4» - допущены 2 ошибки, 2 ошибки орфографические. 

«3» - допущены 3 ошибки, 3 ошибки орфографические. 

«2» - допущено более 5 ошибок 

Критерии оценки письменного ответа по литературе.  
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Оценка «5» ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. 

литературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных 

выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навыки анализа 

литературного произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои мысли 

последовательно с необходимыми обобщениями и выводами. 

Оценка «4» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного 

материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые иллюстрации, 

умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно 

полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в формулировке выводов, 

иллюстративный материал может быть представлен недостаточно. 

Оценка «3» ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или с 

отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ текста частично 

подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются существенные 

ошибки в письменном оформлении высказываний.  

Оценка «2» ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, если 

анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые иллюстрации, отсутствует 

логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и самостоятельной оценки 

фактов; недостаточно сформированы навыки письменной речи, имеются отступления от 

литературной нормы. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 36 

 

Тема: А.В. Вампилов. Пьеса «Старший сын» 

 

Продолжительность: 1 час. 

Цель: познакомиться с творчеством А.В. Вампилова и его пьесой «Старший сын».  

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Александр Валентинович Вампилов родился в 1937 году в посёлке Кутулик Иркутской 

области в учительской семье. Волею обстоятельств вынужден был расти без отца. Валентина 

Никитича по ложному доносу арестовали и расстреляли в 1938 году. Накануне рождения сына 

он писал жене Анастасии Прокопьевне: «Вероятно, будет разбойник – сын, и боюсь, как бы он 

не стал писателем, так как я во сне вижу писателей». 

Вещий отцовский сон оправдался, родился будущий писатель, драматург, принесший на сцену 

«удивительное, всесильное чувство правды».  

В юности Вампилов зачитывался произведениями Н.В. Гоголя и В. Белинского, все 

вспоминают, что Александр прекрасно пел, у него был небольшой, но очень приятный голос, 

удивительная по простоте и искренности манера исполнения, но пел он не часто, только среди 

своих, близких друзей, в хорошую минуту. Любил старинные романсы, песни на стихи С. 

Есенина и Н. Рубцова, с которым подружился позже, во время учебы в литературном 

институте. Рыбная ловля и охота также входят в круг его интересов. 

После окончания школы Александр Вампилов учился на историко – филологическом 

факультете Иркутского университета, с 1960 года работал в редакции областной газеты 

«Советская молодежь», увлекся драматургией, стал писать пьесы. 

Иркутяне по праву гордятся своим талантливым земляком.  В городе есть театр, носящий его 

имя, на центральной площади Иркутска стоит памятник Александру Вампилову, в залах 

старейшего музея Сибири проходят вечера, посвященные памяти драматурга.  
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В 1965 году А. Вампилов привёз в Москву в театр «Современник» и предложил О.Н. 

Ефремову пьесу «Нравоучение с гитарой», которая затем была названа «Предместье», а в 1970 

году – «Старший сын». При жизни писателя были поставлены всего две пьесы: «Прощание в 

июне» и «Старший сын». Шли годы так называемого застоя, не обо всём можно было писать 

прямо и открыто. Молодого драматурга глубоко волновали проблемы нравственности. Его 

произведения написаны на жизненном материале того времени. Пробуждение совести, 

воспитание чувства справедливости, добра, милосердия — вот основные мотивы его пьес. 

«Утиная охота», «Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске» увидели свет и 

были поставлены на сцене уже после гибели писателя. 

Вампилов утонул в Байкале летом 1972 года. «Было пасмурно, но сухо и тихо, когда мы несли 

его на руках до здания театра, где ждали машины, - вспоминал Вячеслав Шугаев.- От оркестра 

мы отказались, помня Сашину печальную усмешку, с которой он писал Сарафанова, 

музыканта из  «Старшего сына», играющего на похоронах. Похоронен А. Вампилов в 

Иркутске. Жизнь оборвалась на самом её взлете, жизнь, которой, казалось, не будет конца, 

которой он сам привык диктовать условия, ведь Саня даже не позволял себе утонуть. В лодке, 

перевернувшейся от удара о топляк, их было двое. Один уцепился за днище, надеясь, что 

лодку заметят скорее, чем его самого. А Вампилов поплыл к берегу. И он доплыл, и уже 

почувствовал дно под ногами, но сердце не выдержало. На берегу в это время стояла машина. 

Люди, приехавшие на машине, курили, равнодушно наблюдая за происходящим, за 

борющимся со смертью человеком. Вдруг кто – то истошным голосом закричал: «Люди, люди, 

киньте запасное колесо от машины, киньте хоть палку, протяните навстречу руку, но сделайте 

что – нибудь». Люди, оставив кинутую реплику без внимания, поглазели еще раз на 

утопающего, сели спокойно в машину и уехали. Так печально и трагично оборвалась жизнь 

человека. Смерть А. Вампилова потрясла его друзей. 20 августа 1972 года в газете «Советская 

молодежь» был опубликован некролог, написал его иркутский поэт Марк Сергеев. 

«Не стало нашего Саши. Не верится в это, не верится. Мы гордились, когда узнали, что 

пьесами Саши заинтересовались Георгий Товстоногов, Олег Ефремов, Юрий Любимов. В 

сентябре он вновь собирался в Москву. Одному из нас обещал привезти модный галстук и 

пластинку вальсов Шопена, а другой советовался с Сашей о своём отпуске, и они вместе 

составляли «план». А потом он уехал в гости к Байкалу, и старик его обратно не отпустил… 

Теперь о тебе, Саша, нужно говорить «был». Ты бы рассмеялся, старик, если бы услышал об 

этом неделю назад. И глаза твои, острый восточный разрез которых всегда говорил, что ты 

умеешь понимать и ценить шутку, улыбнулись бы вместе с тобой. Но мы не скажем, Саша, 

что ты был, потому что ты останешься с нами среди своих героев, среди дел и поступков 

своих друзей. Они будут жить как же любя жизнь и людей, как ты. Мы сбережем память о 

твоей прямоте и честности, о твоём уважении к творчеству. А ещё мы будем добрее и 

внимательнее друг к другу, потому что потом бывает поздно». 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Текст пьесы А.В. Вампилова «Старший сын». 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация, 

художественный фильм «Старший сын». 

Литература: 

1. Вампилов А.В. Драматургическое наследие. Пьесы. Редакции и варианты разных лет. 

Сценки и монологи. - Иркутск, 2002.  

2. Вампилов А.В. Утиная охота. Пьесы. - Иркутск, 1987.  

3. Александр Вампилов в воспоминаниях и фотографиях. - Иркутск, 1999.  

4. Пьеса А.В. Вампилова «Старший сын». Материалы к уроку внеклассного чтения. //Русский 

язык и литература, №3, 1991.-с.62 

Практические задачи, задания, упражнения. 

1. Блиц-опрос 
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- Какой герой вызвал у тебя симпатию и почему?  

- Какой герой вызвал у тебя сочувствие и почему? 

- Какой герой вызывает у тебя возмущение? 

- Какого героя ты осуждаешь и за что? 

2. Анализ образа главного героя Сарафанова: 

- Назовите главного героя произведения, вокруг которого разворачивается действие в пьесе  

- Давайте подберем эпитеты, характеризующие этого человека, и запишем их в тетрадь. Какой 

он?  

- Чем занимается Андрей Григорьевич?  

- Согласны ли вы с утверждением, что родители должны подавать пример своим детям? 

- Каким должен быть отец, подающий достойный пример своим детям. 

3. Анализ образов детей Сарафанова: Васеньки и Нины. 

- Давайте обратим внимание на детей Сарафанова. Можно ли сказать, что он воспитал 

хороших детей?  

- Почему он растил детей один?  

Но! Обратите внимание, что дети выросли в какой-то степени эгоистичными (Нина уезжает с 

женихом на Сахалин, не столько по любви выходя замуж, сколько от желания уехать из 

захолустья; а Васенька – капризный, из-за несчастной любви собирается уезжать куда глаза 

глядят, не задумавшись о том, как отец будет жить один). 

- Как вы считаете, как стоит воспитывать детей, чтобы не оказаться в подобной ситуации? 

Есть ли однозначный ответ на этот вопрос?  

4. Анализ образа Владимира Бусыгина. 

- Как вы оцениваете поступок Бусыгина? Подберите 3 наречия, характеризующие его. - 

Почему он придумал именно такую «легенду»?  

- Можем ли мы найти смягчающие обстоятельства?  

- Меняется ли Бусыгин по мере общения с семьей Сарафанова?  

5. Задание на развитие ассоциативного мышления. 

Запишем в тетрадях 2 слова: 

Отец               папа 

Какие ассоциации у вас вызывает слово «отец»? Кто такой отец? Отец какой? Само слово на 

какие мысли наталкивает?  

А с какими чувствами у вас ассоциируется слово «папа»?  

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Напишите письменный ответ на вопрос: «О чем я задумался после изучения пьесы А. 

Вампилова «Старший сын»?» 

Проблемный вопрос: «Просто отцом ещё мало стать, постараться стать надо папой» 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия для самоконтроля. 

Понимание темы, идеи конфликта. 

- Первое название «Предместье» указывает на место, где происходит действие. Почему автор 

изменил название?  

- Какие проблемы решаются? - Какова двуплановость пьесы? 

- Как рассматривается в пьесе вопрос о правде? Сопоставьте с вопросом о правде в пьесе М. 

Горького «На дне». Зачем герои пьесы «Старший сын» врут? Есть ли у этого вранья 

оправдание? Всегда ли нужна правда? 

- Какова тема, идея произведения? 

- Как вы думаете, почему так называется пьеса? 
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- Финал пьесы оптимистичен. Как вы думаете, могло ли такое случиться в жизни? 

- Как, по – вашему, сложатся судьбы героев в дальнейшем? 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по литературе. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 

«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Критерии оценки письменного ответа по литературе.  
Оценка «5» ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста и др. 

литературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных 
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выводов, свободное владение литературоведческой терминологией, навыки анализа 

литературного произведения в единстве формы и содержания, умение излагать свои мысли 

последовательно с необходимыми обобщениями и выводами. 

Оценка «4» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного 

материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые иллюстрации, 

умение излагать свои мысли последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно 

полно развернута аргументация, возможны отдельные затруднения в формулировке выводов, 

иллюстративный материал может быть представлен недостаточно. 

Оценка «3» ставится за ответ, в котором в основном правильно, но схематично или с 

отклонениями от последовательности изложения раскрыт материал. Анализ текста частично 

подменяется пересказом, нет обобщений и выводов в полном объеме, имеются существенные 

ошибки в письменном оформлении высказываний.  

Оценка «2» ставится, если показано незнание текста или неумение его анализировать, если 

анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые иллюстрации, отсутствует 

логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и самостоятельной оценки 

фактов; недостаточно сформированы навыки письменной речи, имеются отступления от 

литературной нормы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 37 

 
Тема: Н.М. Рубцов. Тема родины в лирике поэта. 

 

Продолжительность: 1 час. 

Цель: познакомиться с поэтическим миром Н. Рубцова, осветить роль его лирики в истории 

русской поэзии XX в.; совершенствовать умение  анализировать поэтический текст на 

примере стихотворений Н. Рубцова; совершенствовать навыки выразительного чтения 

поэтического произведения; учиться работать в группах. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Н.Рубцов рано остался сиротой (в 6 лет, с 1942 года начинается детдомовское сиротское 

детство в отдаленном селе Никольское. Оно навсегда останется его малой родиной, сюда он 

будет часто возвращаться из своих скитаний.). Он считал себя одиноким человеком, поэтому 

единственное дорогое, что у него было - малая родина. Но что же такое родина? Для каждого 

человека это слово имеет своё значение. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

1. Стихотворения Н.Рубцова. 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), экран, презентация,аудиозаписи. 

Литература: 

1. Кожинов  В. Николай Рубцов. К 70-летию со дня рождения Н.М. Рубцова [Текст] / В. 

Кожинов // Литература в школе. – 2006. - № 2. С. 2. 

2. Назарова Л.Д. Искусство как метод преподавания различных дисциплин [Текст] / Л.Д. 

Назарова. –     М.: ТЦ Сфера, 2008. - 128 с. 

3. Рубцов Н.М. Последняя осень: Стихотворения, письма, воспоминания современников 

[Текст] / Н.М. Рубцов. – М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. – 608 с. 

4. http://rubtsov.id.ru/ 

5. http://ru.wikipedia.org/wiki/  

Практические задачи, задания, упражнения. 

1. Игра в ассоциации. 

Напишите на отдельных листах то, с чем для вас ассоциируется слово Родина.  

http://rubtsov.id.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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2. Работа в группах, заполнение таблицы 

Перед разбором- аудиозапись «Тихая моя родина» в исполнении Н.Рубцова, «В горнице»- 

песня 

 1 гр.  

«В горнице» 

2 гр.  

«Тихая моя родина» 

3 гр. 

«Видения на 

холме» 

Общие сведения    

Тема     

Идея     

Образы     

Размер стихотворения    

Художественные 

средства 

  

 

 

Для 1 группы 

- Почему в горнице светло, какое время суток описывается? 

- почему по воду пошла матушка, а не герой? 

- Что такое горница? Какие чувства у вас возникли во время чтения этого стихотворения? 

Для 2 группы  

-Какие чувства у вас возникли во время чтения этого стихотворения? 

- В чем автобиографичность этого стихотворения? О каком месте пишет автор? 

-Что такое погост?  

Для 3 группы 

- Какие чувства у вас возникли во время чтения этого стихотворения? 

- На сколько частей можно условно разделить это стихотворение? 

- Что символизируют кресты? 

Каждая группа после анализа стихотворения защищает свой рисунок. 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Вы должны будете самостоятельно проанализировать стихотворения поэта на данную тему, 

находя при этом перечисленные особенности и выявляя новые особенности этой темы. Ваша 

задача – в течение 10-15 минут проанализировать стихотворение. Вы должны определить, 

каковы основные особенности темы Родины и природы в стихотворении и в чем заключается, 

по вашему мнению, основная идея стихотворения. Помните, он касается художественного 

стиля речи и изобразительно-выразительных средств художественной речи.  

Н.М. Рубцов «Березы» 

Я люблю, когда шумят берёзы,  

Когда листья падают с берёз. 

Слушаю – и набегают слёзы 

На глаза, отвыкшие от слёз. 

 

Всё очнётся в памяти невольно,  

Отзовётся в сердце и в крови. 

Станет как-то радостно и больно,  
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Будто кто-то шепчет о любви. 

 

Только чаще побеждает проза,  

Словно дунет ветер хмурых дней. 

Ведь шумит такая же берёза 

Над могилой матери моей. 

 

На войне отца убила пуля,  

А у нас в деревне у оград 

С ветром и с дождём шумел, как улей,  

Вот такой же поздний листопад… 

 

Русь моя, люблю твои берёзы! 

С первых лет я с ними жил и рос. 

Потому и набегают слёзы 

На глаза, отвыкшие от слёз… 

 (1957) 

Задание:  

1. Определить основные особенности изображения темы Родины и природы в стихотворении: 

- на что обращает внимание лирический герой; 

- какие краски использует поэт,  

- какое настроение преобладает; 

- какие используются изобразительно-выразительные средства в стихотворении. 

2. Определить, в чём заключается основная идея произведения. 

Проблемный вопрос: «Как вы думаете, нужны ли эти стихи сейчас в наш стремительный 

век?» 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия для самоконтроля. 

Проверочная работа по лирике Н.М. Рубцова (тест) 

1. Основными темами лирики Рубцова были (найдите лишнее): 

а) тема любви; 

б) тема Родины и природы; 

в) тема войны; 

 

2. Какой край описывает Рубцов чаще всего в своих   стихотворениях: 

а) Костромской; 

б) Вологодский; 

в) Алтайский; 

 

3. Какие герои чаще всего встречаются в стихах о Родине: 

а) простые деревенские жители; 

б) поэты; 

в) моряки. 

 

4. Какие мотивы преобладают у поэта при описании летней   природы: 

а) мотив грусти, тоски; 
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б) радостные мотивы; 

в) мотив одиночества. 

  

5. Определите вид тропа: 

1) Эх, Русь, Россия! 

    Что звону мало? 

    Что загрустила? 

    Что задремала? 

 

2) Деревья, избы, лошадь на мосту,  

    Цветущий луг – везде о них тоскую. 

    И, разлюбив вот эту красоту,  

    Я не создам, наверное, другую… 

 

3) Снег летит на храм Софии,  

    На детей, а их не счесть. 

    Снег летит по всей России,  

    Словно радостная весть. 

 

4) Осень кончилась – сильный ветер 

     Заметает её следы! 

     И болотная плёнка воды 

     Замерзает при звёздном свете. 

          а) метафора;                          

          б) эпитет;                               

          в) олицетворение; 

          г) сравнение. 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по литературе. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 
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При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 

«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным  нормам для данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Критерии оценки практических работ с анализом текста. 

Отметка «5» ставится: 

- содержание работы полностью соответствует теме, демонстрирует отличное знание текста 

литературного произведения; 

- фактические ошибки отсутствуют; 

- содержание излагается последовательно; 

- работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

(допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 речевых недочёта). 

Отметка «4» ставится: 

-содержание работы в целом соответствует теме  

(имеются незначительные отклонения от темы); 

- содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

- имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

- лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

- стиль речи отличается единством, достаточной выразительностью; 
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(в целом в работе допускается не более 2 недочётов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочётов). 

Отметка «3» ставится: 

- в работе допущены существенные отклонения от темы; 

- работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности; 

- обнаружена односторонность или неполнота в раскрытии темы, недостаточность цитатного 

материала и аргументации; 

- допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

- встречается неправильное словоупотребление; 

- работа не отличается единством стиля, речь недостаточно выразительна; 

(в целом в работе допускается не более 4-х недочётов в содержании и 5-ти речевых 

недочётов). 

Отметка «2» ставится: 

- работа не соответствует теме; 

- в работе заметно тяготение к пересказу, а не анализу; 

- обнаруживается незнание литературного текста и критического материала; 

- допущено много фактических неточностей текста; 

- нарушена последовательность изложения во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними; 

- крайне беден словарь, работа написана короткими, однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, много примеров неправильного словоупотребления; 

- нарушено стилевое единство текста; 

(в целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7-ми речевых недочётов). 

Отметка «1» не ставится. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 38 

 
Литературная гостиная по современной поэзии (чтение стихов наизусть) 

 

Продолжительность: 1 час. 

Цель: познакомиться с этапами творческого пути поэтов 60-90-х годов; показать место 

авторской песни в развитии культуры страны. 

Литературная гостиная. 

«Поэт в России больше, чем поэт» 

Литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству поэтов – шестидесятников 

Оформление: телевизор, DVD, диски с фильмами: «Москва слезам не верит», «Белое солнце 

пустыни», «Жестокий романс», рок – опера «Юнона» и «Авось». 

На сцене: плакат с названием вечера, портреты поэтов – шестидесятников. 

Выставка книг по теме. 

Действующие лица:  

1. Ведущий 

2. Ведущая 

3. Исполнители 

Хозяйка гостиной начинает вечер на фоне звучащей песни в исполнении С. Ротару (сл. Арс. 

Тарковского «Вот и лето прошло»). 
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- Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем Вас в нашей литературной гостиной. 

Ведущая: нет в России человека, который не знал бы имени А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Н. А. Некрасова. Широко вошли в наше сознание и поэты-классики 20-го 

столетия: А. Блок, С. Есенин, В. Маяковский, А. Твардовский. Вернулись к читателю стихи А. 

Ахматовой, Н. Гумилева, О. Мандельштама, М. Цветаевой и др. поэтов Серебряного века. 

Ведущий: да, я с тобой согласен, а вот с поэтами – нашими современниками дело обстоит 

иначе. Их имена у многих вызывают определенные сомнения: так ли бесспорна их 

значимость? 

Давайте обратимся к их творчеству. 1954 год. на втором съезде советских писателей самым 

заметным событием стало выступление Ольги Берггольц о том, что «поэзия должна быть 

самовыражением личности поэта», что в СССР фактически нет поэзии, потому что стихи о 

посевной и урожае – это проза. Слова ленинградской поэтессы вызвали серьезный резонанс. 

Ведущая: произошёл раскол среди поэтов. Одни стали сторонниками «тихой» лирики, уделяя 

внимание, в первую очередь, личным проблемам и создавая поэзию для души. (Это Д. 

Самойлов, А. Тарковский, Н. Рубцов). 

Хозяйка гостиной: Ребята, вспомните песню «В горнице» на стихи Н. Рубцова. Давайте 

послушаем ее. 

Ведущая: «Тихая» лирика была как реакция на «громкую» поэзию поэтов – «Эстрадников», 

которые считали, что, если «поэзия последует за Берггольц, она потеряет гражданские часы». 

Среди отстаивавших эту точку зрения были А. Вознесенский, Е. Евтушенко, В. Высоцкий, р. 

Рождественский. 

Ведущий: в это время поэтические вечера собирали полные залы. Поэты привлекали 

многотысячные аудитории на стадионы, стали кумирами миллионов. Одним из первых в этой 

замечательной плеяде был Р. Рождественский (Кадр из к\ф «Москва слезами не верит») 

Студентка: А я хочу рассказать биографию поэта. Р. Рождественский родился 20 июня 1932 

г., в семье военнослужащего. В 9 лет он оказался в детском доме – отец и мать Роберта ушли 

на фронт. Возможно, именно поэтому тема войны всегда по – особому звучала в творчестве 

поэта. Его «Реквием» стал одним из лучших стихотворений: 

Помните. Через года, через века помните 

О тех, кто уже не придет никогда 

Пожалуйста, помните! 

После окончания школы Рождественский поступил в Петрозаводский университет, где и 

начал писать стихи. Некоторые из них были напечатаны. Этот первый литературный успех 

стал причиной серьёзной перемены в судьбе молодого поэта: Роберт оставляет университет 

ради Литературного института имени М. Горького. Дебютной книгой Рождественского стал 

сборник стихов «Флаги весны», выпущенный на 4 курсе института. Тога же была 

опубликована поэма «Моя любовь». Этому великому чувству посвящены многие из его 

лучших произведений. 

Студент: Я прочту стихотворение на эту тему «Всё начинается с любви». 

Студентка (продолжает): В год окончания учебы, Роберт печатает новую книгу «Испытание», 

затем и другие поэтические сборники: «Ровеснику», «Посвящение», «За 20 лет». К 

Рождественскому приходит признание и слава: высокая гражданственность его поэзии 

привлекает внимание различных изданий и издательств. На его стихи пишутся популярные 

песни. Многим с детства знакомы слова:  

Усталость забыта, колышется чад. 
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И снова копыта, как сердце, стучат 

И нет нам покоя: гори, но живи – 

Погоня, погоня в горящей крови. 

Хозяйка гостиной: Ребята, Р. Рождественский написал не только «Песню неуловимых 

мстителей», вспомните и др. песни «Огромное небо», «Я, ты, он, она», к к\ф «17 мгновений 

весны», «Ягода-малина».  

Ведущая: перефразирую раннее стихотворение Б. Пастернака, А. Вознесенский как-то 

написал: «Нас много. Нас, может быть четверо…». Кроме него в первоначальную четверку 

возмутители поэтического спокойствия входили: Б. Ахмадулина, Е. Евтушенко, Р. 

Рождественский, которые довольно скоро выпал из этой группы. Вместо него 4-ым начал 

восприниматься Б. Окуджава с его гитарой, и это новая поэтическая нота отозвалась по всей 

стране. 

Студентка: Тесная дружба связала Б. Окуджава с известным кинорежиссером Вл. Матылем. 

Он предложил поэту написать песню к к\ф «Белое солнце пустыни». Так родилась 

замечательная песня «Ваше благородие, госпожа разлука».  

Кадр из к\ф «Белое солнце пустыни». 

Родился Окуджава в Тбилиси, в 1924 г. Когда началась война, он прибавил себе годы и 

добровольцем ушел на фронт. Был ранен и списан в запас. Затем была учеба в Тбилисском 

университете, работа учителем в сельской школе Калужской области. Одновременно 

Окуджава писал стихи. В Калуге выходит его первый сборник «Лирика». Поэт хотел жить в 

Москве, но ему, сыну репрессированных родителей, путь в столицу долгое время был закрыт. 

В 60-е годы Окуджава пишет песню и музыку к к\ф «Мой друг, Колька!», «Кортик», 

«Бронзовая птица». Всю жизнь он много работал, писал песни, стихи, повести, пьесы. Много 

ездил по стране, бывал за рубежом. Многие его произведения изданы в разных странах мира. 

Студентка: Я хочу прочитать стихотворение «О чем ты успел», которое Окуджава посвятил 

своему отцу, расстрелянному в 1937 году.  

Ведущий: Катя, я думаю, нам пора сказать ещё об одном из наиболее ярких поэтов, 

начинавших свой творческий путь во время оттепели. Им по праву считалась Белла Ахатовна 

Ахмадулина. Ее также называли поэтом эстрады. Вообще же её стихам никогда не была 

присуща публичность. Она не раз говорила о том, что без восторга вспоминает времена 

массового интереса к поэзии, из-за которого в поэтах воспитывалось желание угождать 

неприхотливым вкусам. 

Студентка: Да, я считаю, что Ахмадулина – яркая звезда в поэзии 60-х г. Родилась 10 апреля 

1937 г., стихи писала с детства, еще школьницей работала внештатным корреспондентом 

газеты «Метростроец». Стихи, поданные на творческий конкурс при поступлении в 

Литературный институт им. М. Горького, удостоились высокой оценки «поразительные по 

силе, свежести, чистоте души, глубине чувства». Во время учебы в Литературном институте 

Ахмадулина занималась журналистикой, писала очерки. Стараниями П. Антакольского была 

издана первая книга Ахмадулиной «Струна». Высоко оценивая ее поэтический дар, 

Антокольский. Написал в посвященном ей стихотворение «Здравствуй, Чудо по имени Белла 

Ахмадулина, птенчик орла!». 

- Расскажи нам, пожалуйста, стихотворение поэтессы. 

Студент читает стихотворение «Завидна мне…» 

Студент: Белла Ахмадулина – автор многочисленных эссе – о В. Набокове, А. Ахматовой, М. 

Цветаевой, В. Высоцком, А. Твардовском, П. Антокольском и др. Крупных творческих 
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личностях, которые, по ее словам,  «украсили и оправдали своим участием разное время 

общего времени, незаметного ставшего эпохой». Живет поэтесса в Москве. Известный 

кинорежиссер Э. Рязанов использовал стихи Ахмадулиной в романсе «Прощание» и к\ф 

«Жестокий романс». 

Кадр из к\ф «Жестокий романс». 

 Ведущая: Вам не кажется, что никогда поэзия не была так популярна, как в то время. Она 

учила не приспосабливаться, плыть против течения, быть самим собой.  

Громче звучал голов Е. Евтушенко. В момент, когда тело Сталина было вынесено из 

Мавзолея, поэт предупреждал со страниц газеты «Правда», что этим расчеты с недавним 

прошлым не закончены. 

Ведущий: Да, он писал:  

Нет, Сталин не умер. 

Считает он смерть поправимостью. 

Мы вынесли Мавзолея Его, 

Но как из наследников Сталина 

Сталина вынести. 

Эти строки знали все. Они вызывали яростные споры. Е. Евтушенко вполне соответствовал 

собственному определению: «Поэт в России больше, чем поэт». 

Студент: Хочу рассказать о творчестве Е. А. Евтушенко. Родился поэт 18 июля 1933 г. на 

станции Зима Иркутской области в семье геолога. До 8 лет жил в Москве, в годы войны – в 

Сибири. Здесь малая родина поэта, к ней не редко он обращается в своем творчестве. Учился в 

Литературном институте им. М. Горького. Первая книга стихов - «Разведчики горящего» 

вышла в 1952 г. С той поры началась многообразная общественно-творческая деятельность. 

Многие стихи его стали популярными песнями, в том числе «Хотят ли русские войны?». 

 «Вальс о вальсе» (одна пара танцует вальс). 

Студент (продолжает): Наиболее известны поэмы Евтушенко: «Братская ГЭС», «Казанский 

университет», «Мама и нейтронная бомба». Все эти произведения посвящены насущным 

проблемам современности.  

Студент читает стихотворение «Афганский муравей». 

Студент: Евтушенко не только поэт, но и актер, режиссер, киносценарист, а также 

фотохудожник.  

Ведущая: О ком мы еще не говорили? (о А. Вознесенском). 

Да о Вознесенском. Строчки, которые сейчас прочту, принадлежат ему: 

Избегаю понятия «Литература», 

Но дар твоей речи 

Отдал голову с плеч 

Я кому-то придурок, 

Но почувствовал шкурой, 

Как 20 мой век 

На глазах превращается 

В речь. 

По мнению Вознесенского, не так уж трудно слушать разговорное слово и поставить его в 

стихотворение. Труднее другое – сохранить слову жизнь, чтобы оно говорилось и в стихах, и в 

разговоре, а не переходило на положение использованного приема.  
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Студент: Я хочу рассказать о творчестве Вознесенского. (Рассказывает о творчестве 

Вознесенского). 

Студент: Я хочу рассказать стихотворение Вознесенского «Кто мы фишки?». 

Студент: (продолжает): стихи Вознесенского появляется в периодике, а начиная с поэмы 

«Мастера», его поэзия стремительно ворвалась в поэтическое пространство современности, 

получив признание миллионов читателей. 

Кадр из фильма «Москва слезам не верит». 

Продолжение рассказа студента: Перу Вознесенского принадлежит полтора десятка 

сборников прозы и стихи, в том числе: «Треугольная груша», «Антимиры», «Ахиллесово 

сердце», «Витражных дел мастер» и другие. 

Последние годы, найдя применение своей «академической» специальности он работает в 

жанре визуальной поэзии. Он соединяет чтение стихов с музыкой и демонстрацией так 

называемых видеом. Выставки этих произведений – видеом – с успехом прошли в музее 

изобразительных искусств им. Пушкина в Москве, в Париже, Нью-Йорке, Берлине. Его 

авторские вечера собирают слушателей во всех городах планеты. На стихи поэта написаны 

многие популярные эстрадные песни, в том числе «Миллион алых роз», «Песня на бис», 

«Начни сначала», а также много романсов на музыку М. Таривердиева. 

А. Вознесенский – автор эссе и статей по вопросам литература и искусства.  

Ведущий: Вызвавший много споров цикл стихов Вознесенского «Антимиры» был поставлен в 

виде сцен и песен Театром на Таганке, где впервые на сцену с гитарой вышел Высоцкий. По 

сочинениям поэта поставлены: спектакль «Берегите ваши лица» и рок-опера «Юнона» и 

«Авось» (муз. А. Рыбникова) в Ленкоме. 

Ведущая: Опера и рок. В недалекие времена такой союз казался невозможным.  Ведь что 

такое опера? Это один из самых престижных жанров «серьёзном академической музыки», 

имеющей четырех вековую историко-культурную традицию. А рок? Прежде всего, эта чуждая 

опере певческая манера – утрированный открытый звук, выкрики, далёкий от инструментарий 

– электрогитара, позднее – электро-клавишные инструменты, усиленная аппаратура. 

Ведущий: Однако эти жанры непреодолимо влекло друг к другу. Плодом такого союза стала 

рок – опера, прочно занявшая своё место в репертуаре драматических и музыкальных театров. 

Вечные темы в искусстве стали ее достоянием – это фантастическая и библейская темы, 

сказки, это темы любви. 

Предлагаем послушать романс из рок-оперы «Юнона» и «Авось». Это гимн любви. 

Ведущий: На этом наш музыкально-литературный вечер, посвященный творчеству поэтов – 

шестидесятников закончен. 

Звучит песня «Как здорово, что все мы здесь…» (поют все присутствовавшие – на столах 

листочки с текстом песни)  

 

ТЕМА №8: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА 1980—2000-Х ГОДОВ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 39 

 
Тема: Семинар по произведениям современной литературе 

 

Продолжительность: 2 часа. 
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Цель: дать общую характеристику литературного процесса 50-80-х годов 20 века, раскрыть 

тематику, проблематику русской литературы данного периода, показать роль литературы в 

духовном обновлении общества. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

Вопросы к семинару 

1. В чем особенность художественных тенденций 50-80-х годов? 

2. Какие вопросы поднимают писатели? 

3. «Человек трудолюбивой души» (выражение Ч. Айтматова) в произведениях последних 

десятилетий. 

4. Нравственные проблемы в произведениях современных писателей. 

5. Какие традиции русской литературы развиваются в произведениях современных писателей? 

6. Мифологическое и его роль в произведениях Айтматова, Астафьева, Распутина. 

7. Тема красоты мира и человека в произведениях современной литературы. 

8. Мастерство изображения народной жизни в произведениях современной литературы. 

9. Тема памяти в произведениях современной литературы. 

10 Взаимоотношение человека и природы. 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

Перечень вопросов к уроку-семинару 

Оснащение занятия: ММП (мультимедийный проектор), ноутбук, экран, презентация. 

Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

Чтение и обсуждение докладов по этим темам. 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия. 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по литературе. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке устных ответов преподаватель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 

«5» ставится за ответ, который  обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 
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для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 
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