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КУРС «РУССКИЙ ЯЗЫК (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 10-11 КЛАССЫ» 

 
Период обучения: с октября 2021 г. по май 2022 г. 
 
Время проведения занятий: курсы проводятся в вечернее время в аудиториях КФУ (г. Казань) 
один раз в неделю согласно расписанию. 
 
Стоимость курса: 10 800 руб. за весь период обучения. 
 
Преподаватели курса: Антипанова Мария Михайловна. Окончила филологический факультет 
КГУ в 2001 г. В настоящий момент работает в ЦРК UNIVERSUM+ Института международных 
отношений КФУ. С 2013 года работает учителем литературы в МАОУ СОШИ «СОлНЦе», 
ведет занятия в старших классах. Многие годы готовит школьников к олимпиадам по 
литературе разного уровня и ведет подготовку к ЕГЭ по литературе. 
 

Аннотация учебной программы курса. 
Курс «Русская литература: история и теория» ориентирован на слушателей 10-11 классов, 
владеющих школьной программой 9 класса по русской литературе. Он позволит учащимся 
усвоить и систематизировать объемный литературный материал школьной программы 9-11 
классов. Основной целью освоения курса является получение слушателями основополагающих 
навыков анализа художественных произведений разных форм, жанров и стилей. Навыки работы 
с художественным текстом помогут слушателям не только в подготовке к урокам литературы в 
школе, но и позволят успешно участвовать в олимпиадах по предмету, научных конференциях. 
Полученные базовые навыки станут основой для подготовки к ЕГЭ по литературе. 
 
Курс состоит 13 основных модулей, каждый модуль сопровожден дополнительным материалом 
и заданиями для самостоятельной работы учащихся. 
Учебные модули: 
• «Специфика воспроизведения действительности в рамках литературного рода: эпос, лирика, 
драма»; 
• «Основные системы русского стихосложения: русский классический стих, своеобразие 
системы стихосложения XX века. Звуковая организация стиха, строфика, ритмика»; 
• «Содержание художественного произведения: тема, проблема, идея»; 
• «Анализ художественного текста в рамках литературного направления: классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм»; 
• «Средства художественной выразительности: тропы и фигуры речи»; 
• «Художественный образ, основные средства создания образов: портрет, пейзаж, речевая 
характеристика, мир вещей, психологизм»; 
• «Типология литературного героя в русской литературе: «маленький», «лишний», «новый» 
человек»; 
• «Своеобразие русской литературы XVIII века: Ломоносов, Державин, Фонвизин»; 
• «Литература русского романтизма: В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов»; 
• «Русская реалистическая проза ½ XIX века: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь»; 



• «Русская реалистическая проза 2/2  XIX века: И.А. Гончаров, И.С. Тургенев 
Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой»; 
• «Своеобразие русской драматургии: А.С. Грибоедов, Н.В. Гоголь, А.Н. Островский, 
А.П. Чехов»; 
• «Русская поэзия 2/2 XIX века: А.А. Фет, Ф.И. Тютчев, Н.А. Некрасов». 
 
В период обучения проводятся самостоятельные и контрольные работы, выставляются отметки 
по итогам семестра, а также годовая итоговая оценка. Учащиеся, успешно окончившие курс, 
получают сертификаты об окончании, лучшие ученики награждаются грамотами ректора КФУ. 


