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образ. Смысл и значение знаменитого моволога
Фигаро, Просветительский харагrер пьесы, Ма-
стерство Бомарше-драматурга,(3)

Фридрих Циллер- "Коварство и любовь".
Жизнь и творчество Шиллера Проблемь, идеи
и образыдрамы "Коварство илюбовь", Две груп-
пы образов в пьесе. Фердинанд и Луиза] исто
рия любви. Трагизм судьбы главньх героев, Ма
стерство Шиллера, (5)

Гет6, Жизнь и тЕорчество, Общая хзракте-
ристика. Биография Гете, Основные мотивы ли-
рики Гете, Роман'Страдания юноrоВертера", Ро
ман 'Вильгельм МеЙстер" ("Годы учения'и'Годь
странствий"), Мировоззрение Гете Трагедия Гете
"Фауст",' Пролог в театре"-изложение эстетичес_
lux взглядов Гете, "Проло. на вебеса{ изложе
ние филосэфских взглядов Гете. Фауст и Мофис-
тофель Композиция 'Фауста", Образ Марсриты.
Вторая часть "Фауста'. Фауст в поисках прекрас,
ного, Елена - олицегворение аNтичноЙ красоты,
Мировое значение творчества Гете, (8)

Итоrо: 136 часов. Из них на изучение произ
ведедениЙ 128 часов, на развитие речи - 8 ча-
сов (сочивения по произведевиям У шекспира,
М, де Сервантеса, Ж,Б. Мольвра, Д, Дефо).

Для заучивавия наизусть: стихо,ворвния
Франсуа Вийона, Уильяма Шекспира, Роберта
Бернса, Иоганна Вольфганга Г9те (по усмотре_
нию учитвля или по выбору учащихся),

Произвёдёния для обязательноrо чтбния
1 Мифы Древней Греции,
2. Гомер, Илиада (фрагменть )

З. ГЬмер Одиссёя (фраlменrьD

5. Шота Руставели, Витязь в ти.ровой шкре (мож_

но иФользовать деrс(ое издание).
6 Данте Алигьери, БожеФвёвная комедия (фраtr

7 Ф,Вийон, Стихотворенйя,
8, Ф, Рабле, Гарrантюа и ПантагрюФь (детско€ и}

9 М.дз Сервантес, Дон КйхФ h€тское издание),
]0. лопе де BeIa собаха !а сеЕё,
1]. У Шекспир Сонеть,
12, У, Шекспир. Ромео и Дщ/ль€па,
1З. У, Шекфир. Гамлеа
14 Х Б,Мольер М€щанин во дворян.тве
15 ДДефо, Жизнь и удивительNье приФючения

16, Д Свиф ПtаешеФвiс Лемютя уrгиФрr,
17, Р Бернс, Стихотфревия
18 П О. БoмapLrre Женитьба Фиrаро.
]9, ф.Шиллер Коварство и любовь,
20, И В Гете Стйхотворенйя
21, и В. гФе- Фачст (1 чаft) (можо использовать

Основные пособия мя учителя
], Античная лйтература: Учебнйк для студе!тов

педаrcrичбсkих инйитутовl Под, ред, проф, д.д, Тахо
Годи, М,, 19а0,

2, Ало(се.в м п, жирчуьс,/; в v, мо<,ласкr'
С,С, Смирнов А.А, История зарубежной литературы:
средние Ёека возроr(qе!йе, М, ]978 ,

З Артамонов С,Д, История зарубежной литераry
ры xvll_xvlll вв., М,. 1978,

В качёстве уrебвиков следует использовать изве_
стNье пособия С.Д. Дртамонова из серии Сорок веков
мировой лиrературь]',

Эсýп] программы
факуJtы,ltтпвного курса
ilотечесl,веняая лёсснняя поэ]пя
хх века"

Еа поj пlм Jl!з ы хой. арПц4 !

'Ъпlц|.ll 
прв0 uкu шб!П.н!

Сб о л х llуц ц пl.!. й з йiLq,
Волl .Rвер - чроПаеrcя Dо хопца-

I Iааасл,lк,б o,ne й ац, ю nвePb,
3а пей- |1О креrc] 1 lоч. е\
К!Па с |оспчрdjl !о!ечепнбL.

В ас.,r.пы пl!|й 4Jy1cqou.t поперь.
Кахая ,r.Jыха быlа,

Кчц4, уrзйm,,Ф,чсла!
Опаcogcat е поrчва,

А nuцlb пllхопёцко lrana.
3вФш Побро .чuпlап r Побрап

II хl.б сц ll l'| а,п ь бJ о !опеа l ьLq,
СоryаПапье - обl! ечuл,ь слqапаше\

l1lluý zP.пb ПоПро]I ulu oz]e\l.
И .leпlot поjJночпьlii зФ|,

Нас !еl пП urПа1l л?uмеп Ga
II, раз z1 я Оев, к u вцаu о пL\е lla,

ll nLlb lqlx, поко]L1-
Tal бФо оч.tь sороuчJ,

Ивс. зсепrао а пап.,спu,
.Iбо сr енпl,овв ь сsоl ооффь!..,

Все чаще и чаще в методической литераryре
возникает вопрос о включения в
r!кольную программу по питераryре изучения твор-
чбства отдельных представителей r(анра авторс_
кой (самодеятельной) пеци, Несrryчайным, на HaUJ
взгляд! ямяеrcя выход в свет в серии "[lJкола клас-
сики" книги 'Двторская песня'' в которой даже есть
методические разработки уроков. [uкольных вече.
ров посвяценных этому жанру,

Сегодня, югда на юные головы с эстрадных
подмостков вываливаIoтся rоры поэтического и
музыкального мусора авторская пвсня может
бь ть использована как' п роти воядие" Тем болев,
что lаше время всеобщей дозволенности отсея-
ло из нее зесь конъюнктурный uирлотреб. оста-
вив лишь образцы настоящей песенной лоэзии.

Именно оейчас, во время спада интереса к
авторской песне (во всяком случав в молодех-
ной среде), мы попробовали создать факульта-
тивный курс для rrацихся 10 11 классов "Оте-

зия хХ веRа"



,,

1. Познакомить учацихся с лучшими
цами }(аЕра песенной поэзии

щцgl]сýry",";l, iесеЁно_поэтические iомпоrициц подго

1, Не уходи побудь со мной еще минуту'
(Петр Леценко и Алла Баянова)

2,'Под Nlаской Пьеро (Александр Вертия

З. "Я вь бираю свобод} ,, (Александр Галич),
4. Возьмеися за руки друзья (Булат Окул

5, 'Ваше благородие 1Булат Окудхава и

6. "Я клоун, веселый клоуF" lЮлий Ким).
7, "Я и мой журнал с дьрочкой (Юрий Виз-

бор).
8, 'Четь]ре че;тверти лути" (Владимир Вь]ссlц-

кий)

2. Серебрснь и Bel. рJ.сrои лоэjии в авторс_

.\пдреii АtrсNсандро s пч
ocT,\l ll,]HKo.

заr,есl]tlе.]Iь дпрсt!-торi Алвского
]кспсрлrI€птlljьного

соцпrJlьло пqlrгогпческого

учятеJl ь рlсского язь, (а
илптератr-ры

кой песне (А. Дулоз С, Никитин Е Фролова В

З. А все,таки жизвь ппекрасна ,' (поэзия
Ю,Д Левитаiского в авторской песне)

4. Я ветвь меньшая от ствола России (ло_
эзия А.А, Тарковского в авторской песне)

5. "Она как с(рипка на моем плече (поэзия
Давида Самойлова з ааторс{ой песне)

6. "Старьй Новьй год (поэзия Юннь Мориц
в авторской necrre)

"нАпOлним

2. Показать лодростry, что кропе массовой
культуры есть немассовьй' }r{aEp хранящийтра
дицию отечественной поэзии.

3. Во-]/,"в"-, -D9 ур о' /
музькальньй зкус, чуЕство колсрита ю ора,
добротного поэтического слова,

4. Расширить знания учащихся в областл со_

товленнь е как уqителем {учителями) саNlостоя_
совместно с учениками, отре}iис_

сирован,rь е в форме концерта и включающие в
себя как живое исполNение песеЕ чтевие с и-
хов так и прослушивание фонограм,,{

2. ЗаNятия диспуть ло поводу услышанного,
З, Просмотр видеоматериалов,
4, Встречи с авторами и и
Все заняmчя бь]лч разбчmы на пяmь разае-

лов, прuчем заняmuя uз разяьlх разаело€ череdо_

русскоЙ поэзии в авторской
В Попов С, Никитин, А, Ду

1. Музькальное начало в авторской песне
(В, Берковский, С Никитин, Д Суханов)

2, \Уе, _о! .а lало в "в,ор уо, гА .е н, \4а
вееаа, А, ЯкуL!ева, В, Долина, В Матвеева,
Л, Захарченко, В Евушкина Б. Фролова)

З, Интеллектуальное вачало в ааторской пес_
не (А l"jирзоян а, Луферов В, Бережков Л Се_
маков, М Щербаков),

l,F
пп

l*
ý

4, На грани жанра {В и

щенко й Г Васильев, группа
В, Мицуки, Д Ива
Мышеловка", грул

1. Романс (городской, жестокий

2. Песни гра}!данской войнь (белогвардейс
кие и красноармейские) Эмиlрантская песня

З, Романтическое начало в авторской песвс
1экзотика, дальние странu, пиратские ковбойс-

4. Шансон, Влияние фра!цузской традичии
ва отечественную лесенную поэзию (Э, Пиаф,
Ш АзЕавур Ж Брассенс, Ж Брель, А Вертинс_
кий Б Рь сев Елена КаNlбурова).

5. Кумирь нашйх родителей (М, Бернес,
Л Утесов К Шульженко, С Лемешев),

1. Осень природь и жизни
2. Новь й год как подвёдение итогов
3, Юtiор в песенной поэзии.
4. 'Ть женцина, и зтим ть права ,"
5. 'Вспомните ребята'(песни о войве),

'Авторская песня Книга для ученика и учителя /Сост В,И, Новиков, М.]997 512с.


