Уважаемые учащиеся 10-11 классов!
Библиотека имени Альберта Лиханова приглашает вас на авторский курс по подготовке к написанию
задания 16 в ЕГЭ по литературе
"СКРЕЩЕНЬЕ СЛОВ, СКРЕЩЕНЬЕ СТРОК, ИДЕЙ СКРЕЩЕНЬЕ..." (Вечные темы, проблемы,
образы русской поэзии в контексте ЕГЭ).
Программа курса
Занятие 1. Тема любви
* Что есть любовь: вечное страдание или великое счастье?
* Мотив неразделенной любви в русской поэзии.
* Образ возлюбленной в стихах отечественных поэтов.

Занятие 2. Поэт и поэзия
* Вопрос о назначении поэта и поэзии.
* Проблема взаимоотношений поэта и толпа.
* Размышления о пройденном пути и заслугах поэта как вечный мотив.

Занятие 3. Мотив одиночества.
* Одиночество в любви.
* Одиночество в обществе
* Творческое одиночество поэта.

Занятие 4. Тема свободы.
* Вопрос о гражданской свободе человека.
* Проблема свободы творчества.
* Вопрос о внутренней свободе человека.
* Море как романтический символ свободы.

Занятие 5. Тема Родины.
* Образ России глазами русских поэтов.
* Историческое прошлое России на страницах
отечественной поэзии.
* Мотив "тоски по Родине" в стихах эмигрантов.

Занятие 6. Философская лирика.
* Жизнь и смерть глазами русских поэтов.
* Мотив быстротечности времени.
* Мотив пути-дороги жизни в отечественной лирике.

Занятие 7. Тема природы:
* Проблема взаимоотношений человека и природы.
* Образы времен года: осень, весна, зима, лето.

Занятие 8. Светлые страницы жизни человека
* Мотив детства
* Образы родных людей
* Дружба

Что вы получите в итоге:
➢ алгоритм написания задания 16 ЕГЭ по литературе;
➢ структурированный материал для подготовки к наиболее часто встречающимся вопросам в
16-м задании;
➢ мотивацию к активной и планомерной подготовке.
Участие БЕСПЛАТНО.
Занятия будут проходить по адресу: г.Киров, ул.Орловская, 17а (Библиотека им. А.Лиханова).
Время проведения: 16.30-18.00.
Дата первого занятия: 07.10.2019.
!!! Предварительная запись
- по телефону: +7 (922) 966-09-03 (звонить с 8.00 до 11.00, с 15.00 до 19.00)
- в группе ВКонтакте: https://vk.com/ege_litra_blog
Автор курса - учитель русского языка и литературы, магистр филологии Овсянникова Наталья
Владимировна.

