
2 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА К.И. НЕДОРУБОВА 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

среднего общего образования  

по учебному курсу «Литература» 

для 11 класса 

 (приложение к учебному плану) 

 

 

 

 

Составлена учителем  

Барковой Ж.Н. 

  2015  

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании педагогического совета 

Протокол № ____________________  

от «_____» ________________ 2015 г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор   

__________________ Э.Ф. Давыдовский 

Приказ  №____ от «___»________2015 г. 

   



3 
 

Содержание 

 

Пояснительная записка………………………………………………………………………………………………………………………………..3 

Календарно – тематическое планирование…………………………………………………………………………………………………………14 

Приложение ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……80 

                     Минимальное число контрольных работ по литературе……………………………………………………..………………...…….80 

       Критерии оценивания  достижений обучающихся…………………………………………………………………………………..81 

       Образовательные электронные ресурсы………………………………………………………………………………………………81 

       Материалы для изучения регионального казачьего компонента……………………………………………………………………92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана для преподавания предмета «Литература» в 11 классе в государственном казенном 

общеобразовательном учреждении казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза К.И. Недорубова. 

Рабочая программа по литературе в 11 классе составлена на основе следующих нормативных документов и методических 

рекомендаций: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 5 августа 2011 г. №2110 г. Москва «Об утверждении 

Типового положения об общеобразовательных учреждениях – казачьих кадетских корпусах». 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО Российской Федерации № 1089 от 

05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

4. Примерные программы среднего (полного) общего образования: Письмо МОиН Российской Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 

«О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

5. Программа по литературе для 5-11 классов  (базовый уровень) общеобразовательных учреждений/ авт.- сост. В.Я Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. М.: Просвещение, 2010. 

6. Региональный этнокультурный казачий компонент государственного стандарта общего образования: проект для 

экспериментальной апробации/ Под редакцией доц. Н.А. Григорьевой. Волгоград: изд-во ВГИПК РО, 2008. 

7. Изучение этнокультурного казачьего компонента литературного образования: Методическое пособие/ Сост. Г.М. Вялкова. 

Волгоград: изд-во ВГИПК РО, 2007 

8. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством Образования и науки Российской Федерации 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2015 - 2016 учебный год: Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации N 576 от 8 июня 2015 года « О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253», Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации N 253 от 31 марта 2014 года «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных  к использованию 

при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на 2014-2015 учебный год». 

9. Учебный план ГКОУ казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза К.И. Недорубова на 2015-16 год. 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m2885.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m2885.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m2885.html
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10. Письмо Минобрнауки России от 24.11.11 № МД 1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно – 

лабораторным оборудованием» (рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно - 

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного стандарта основного общего 

образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся). 

11. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005г. № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений». 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 

 

 

Изучение литературы  в  11 классе  направлено на достижение следующих целей: 

 Систематизировать изучение литературы на историко-литературной основе; 

 Сформировать умения анализа и интерпретации художественного текста в единстве его содержания и формы, а также умения 

применять знания в новой ситуации; 

 Систематизировать представления о родах и жанрах литературы, сформировать умения учащихся анализировать художественный 

текст в его жанрово- родовой специфике; 

 Ориентировать темы творческих работ на проблемный анализ художественных произведений, сформировать умения писать 

сочинения на литературную тему. 

 

Общепредметные задачи при обучении литературы в 11 классе: 

1. Формирование и совершенствование  умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

2. Формирование и совершенствование  умения участвовать в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы; 

3. Формирование и совершенствование  умения самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

4. Формирование и совершенствование  умения находить нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа; 

5. Осознание учащимися ценности образования как средства развития культуры личности; 
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6. Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

7. Формирование и совершенствование  готовности к самообразованию и активному участию в будущей производственной, 

культурной и общественной жизни.  

 

Для достижения поставленных целей и задач и в соответствии с образовательной программой школы используется учебно – 

методический комплект: 

 Программа по литературе для 5-11 классов  (базовый уровень) общеобразовательных учреждений/ авт.- сост. В.Я Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. М.: Просвещение, 2010. 

 Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др./ Под ред. Журавлева В.П. Русский язык и литература. Литература. 11 класс 

(базовый уровень). В 2-х частях –М. Просвещение, 2015г. 

 

Место данного предмета в учебном плане школы 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа, в неделю – 3 

 

Информация о внесенных изменениях в примерную (авторскую) программу 

 

В связи со спецификой общеобразовательного учреждения в Рабочую программу  включен региональный казачий компонент, 

который растворяется в основном содержании программы. Краеведческий материал включается в содержание уроков в течение всего года 

(примерный материал для изучения РКК в Приложении).Систематическое включение материалов регионального компонента в уроки 

литературы позволяет расширить знания обучающихся об истории, культуре края, традициях и обычаях местных жителей, способствует 

развитию патриотизма. 

Источник реализации регионального этнокультурного казачьего компонента: 

Литература с этнокультурным казачьим содержанием: Хрестоматия/ Под ред. Проф. В.И. Супруна. Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2007 

 

 

Формы и средства контроля 

1. Сочинения - 8: 4 классных и 4 домашних 

2. Письменный ответ на вопрос - 1 

3.  Устный развёрнутый ответ на вопрос (зачет) - 1 

4. Тестирование 1 
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График контрольных и творческих работ 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Письменные работы Домашнее сочинение Классное сочинение 
 

Дата 

план факт 

1. 12  Сочинение по творчеству М. Горького 

 

   

2. 15  Сочинение по произведениям И. Бунина 

и А. Куприна 

   

3. 21 Групповой зачёт по поэзии 

«серебряного века» 

    

4. 27-28   Сочинение по творчеству 

А.Блока 

Написание сочинения по 

творчеству А.Блока 

 

  

5. 36  Сочинение по творчеству А. Ахматовой    

6. 39 Письменная работа по 

творчеству по творчеству 

М.Цветаевой. Тест 

    

7. 52 Письменная работа по 

творчеству  В. Маяковского. 

Ответ на проблемный вопрос 

    

8. 57  Сочинение по творчеству Сергея Есенина    

9. 66-67   Сочинение по творчеству 

М.А.Шолохова 

Написание сочинения по 

творчеству М. Шолохова 

  

10 73-74   Сочинение по творчеству М.А. 

Булгакова 
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Написание сочинения по 

творчеству М.А. Булгакова 

11 101-

102 

  Сочинение по русской 

литературе XX века. 

Написание сочинения  

  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  11 класса 

 

        В результате изучения литературы обучающиеся должны  

знать / понимать 

 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX –XX веков; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой  

произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- поиска нужной информации в справочных материалах; 

- развёрнутого ответа на литературный вопрос, составление плана сочинения, написания изложений с элементами сочинения,     
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сочинений по литературным произведениям; 

- ведения аргументированной полемики; 

- определения круга чтения и оценки литературных произведений; 

- самостоятельной подготовки к государственной итоговой аттестации и вступительным экзаменам в ВУЗ. 

 

Произведения для заучивания наизусть   

 И.А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащегося). 

 В.Я. Брюсов. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

 Н.С. Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

 А.А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 

 В.В. Маяковский. «А вы могли бы?», « Послушайте!» 

 С.А. Есенин. «Письмо к матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу…». 

 М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…» Стихи к Блоку («Имя твоё —птица в руке…»), «Кто создан из 

камня, кто создан из глины…». 

 О.Э. Мандельштам. «Notre Dame», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…». 

 А.А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был…». «Родная земля» 

 Б.Л. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти до самой 

сути…». 

 

 

Произведения для самостоятельного чтения 

 

 И.А.Бунин.  «Покрывало море свитками…».  «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». Митина любовь. 

 В.Г.Короленко. Чудная. 

 М.Горький. Дело Артамоновых. 

 И.Ф.Анненский. Смычок и струн. Среди миров. В вагоне. Кулачишка.  «Я думал, что сердце из камня…». 

 Д.С.Мережковский. Поэту наших дней. Леонардо да Винчи. Дети ночи. Парки. 

 З.Н.Гиппиус. Сонет. Бессилье. Родине. 

 В.Я.Брюсов. Фаэтон.  «Идут года. Но с прежней страстью…». Парки в Москве. 

 Ф.К.Сологуб. Пилигрим. 

 К.Д.Бальмонт. Змеиный глаз. Слова-хамелеоны. В застенке. Гармония слов. 
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 Вяч.И.Иванов.  «Великое бессмертья хочет…». «У лукоморья дуб зеленый…».   «Рассказать – так не поверишь…».  «Вы, 

чьи резец, палитра, лира…». 

 А.А.Блок.  «Ты отошла, и я в пустыне…». «Опустись, занавеска линялая…».  «Тропами тайными, ночными…». Шаги 

командора.  «Я не предал белое знамя…». 

 А.Белый. Маг. Родина. Родине. 

 А.Т. Аверченко. Аполлон. 

 Саша Черный. Обстановочка. 

 Н.С.Гумилев.  «Зачарованный викинг, я шел по земле…».   «Из логова змиева…».  «Священные плывут и тают ночи…». 

 А.А.Ахматова. Исповедь. Песня последней встречи.  «Все расхищено, предано, продано…». «Словно дальнему голосу 

внемлю…». «Ты стихи мои требуешь прямо…». 

 О.Э.Мандельштам.  «Отчего душа певуча…».  «Образ твой, мучительный и зыбкий…». «Я не слыхал рассказов Оссиана…».  

«Нет, никогда, ничей я не был современник…». «Мы живем, под собою не чуя страны…». 

 В.В.Хлебников.  «Москва, ты кто?..». Не шалить! 

 В.В.Маяковский. А вы могли бы? Юбилейное. Одна из пьес (на выбор). 

 Н.Н.Асеев.  «Не за силу, не за качество…». 

 Б.Л.Пастернак.  «Я понял жизни цель и чту…». Определение творчества. Единственные дни. 

 А.Н.Толстой. Хмурое утро. 

 Тэффи. 2-3 рассказа на выбор. 

 Дон Аминадо. «Жили-были…». 

 Е.Замятин. Русь. 

 И.С.Шмелев. Царица Небесная. 

 В.Ф.Ходасевич.  «Жеманницы былых городов…». Путем зерна.  «Жив Бог! Умен, а не заумен…». Я. «Пробочка над 

крепким йодом!..».  «Перешагни, перескочи…». 

 М.А.Кузмин.  «Где слог найду, чтоб описать прогулку…».  «Смирись, о сердце, не ропщи…». 

 М.А.Волошин.  «Мы заблудились в этом свете…».  «Обманите меня… но совсем, навсегда…». Неопалимая купина. 

 Н.А.Клюев. Погорельщина. 

 С.А.Есенин.  «Я иду долиной. На затылке кепи…». Пугачев. 

 М.А.Осоргин. Чудо на озере. 

 М.И.Цветаева.  «Веселись, душа, пей и ешь!..». «В огромном городе моем – ночь…». «Я – страница твоему перу…». Поэт. 

Стол. 
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 Г.В.Иванов.  «Замело тебя, счастье, снегами…».  «Это звон бубенцов издалека…». «Я слышу – история и человечество…».  

«Как грустно, и все же как хочется жить…». «Россия счастие. Россия свет…».  «Листья падали, падали, падали…». «Нет в 

России дорогих могил…». «Друг друга отражают зеркала…». 

 Н.С.Тихонов.  «Праздничный, веселый, бесноватый…». «Когда уйду – совсем согнется мать…». 

 Э.Г.Багрицкий. Арбуз. 

 М.А.Светлов. Гренада. 

 И.Э.Бабель. Жизнеописание Павличенки Матвея Родионыча. 

 Б.А.Пильняк. Повесть непогашенной луны. 

 В.В.Набоков. Облако, озеро, башня. 

 М.М.Зощенко. Беда. 

 А.П.Платонов. Рассказы (на выбор). 

 М.А.Шолохов. Донские рассказы. 

 М.А.Булгаков. Бег. 

 Н.А.Заболоцкий. Столбцы. 

 П.А.Антокольский. Ремесло. 

 М.В.Исаковский. В прифронтовом лесу. «Враги сожгли родную хату». 

 Д.Б.Кедрин. Красота. 

 Я.В. Смеляков. Русский язык. 

 А.А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь…» 

 К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь…». «Над черным носом нашей субмарины…». 

 А.Т. Твардовский. Стихотворения из книги «Из лирики этих лет». Поэма «По праву памяти». 

 Л.Н. Мартынов. Что-то новое в мире. Признание. 

 О.Ф. Берггольц. «Я иду по местам боёв…». 

 Б.А. Слуцкий. «Снова нас читает Россия…». Совесть. 

 Н.М. Рубцов. Утро. Ночь на родине. 

 Н.И. Глазков. «Ветер, поле, я да Русь…».  «Поэт пути не выбирает…».  

 Ф. А. Абрамов. Пелагея. 

 Е.А. Евтушенко. «О нашей молодости споры…». 

 А. А. Вознесенский. Стихотворение на выбор. 

 Б. А. Ахмадулина. По улице моей который год…». Апрель, свеча. Снегопад. «Бьют часы, возвестившие осень…» (на 

выбор). 

 В.С. Высоцкий. Я не люблю (или 3 стихотворения на выбор). 
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 И. А. Бродский. Фонтан. 

 В. П. Астафьев. Где-то гремит война. 

 В. И. Белов. Плотницкие рассказы. 

 В. Г. Распутин.  Прощание с Матерой. 
 

Из зарубежной литературы 

 Б. Брехт. Мамаша Кураж и её дети. Трёхгрошовая опера. 

 Г. Белль. Глазами клоуна. 

 Ф. Кафка. Превращение. 

 А. Камю. Посторонний. 

 Ф. Саган. Здравствуй, грусть. 

 Дж. Оруэлл. Скотный двор. 

 А. Кристи. Убийство в Восточном экспрессе. Свидетель обвинения. 

 У. Фолкнер. Рассказы. 

 Э. Хемингуэй. Прощай, оружие! 

 Дж. Сэлинджер. Над пропастью во ржи. 

 

Региональный казачий компонент 

 

 А.Н. Туроверов. Сборник стихов, рассказов, и очерков «Незабываемые годы…» (стихотворения «Гроза», «В торжественном 

спокойном ожидании…») 

 П.С. Поляков. Сборник «Господь казаков воскресит». (1-2 по выбору) 

 Ф.Д. Крюков. Казачка. 

 В.И. Политов. Река и звезды. 

 И.П. Данилов. Последний жеребенок. Последний месяц плывет. Думы материнские. 

 Н.В. Сухов. Казачка. 

 Н.Ф. Терехов. Подвижники (часть 1 «Страницы далекого прошлого»). 

 Б.Екимов. Озеро Дербень. На краю хутора. Последняя хата. Горький ветер земли. Ночь исцеления (1 рассказ по 

выбору) 

 Г.Н. Медведев. Нежатина Нива. Стихотворения (1 – 2 по выбору) 

 В. С. Макеев. Сборник стихов «Сенозорник»,  «Пора медосбора»» (2-3 по выбору) 

 А.В. Максаев. Кони – годы. Федор Подтелков. Кондратий Булавин (1 по выбору) 
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Учебное и учебно – методическое обеспечение обучения литературе  
1. Литература в схемах и таблицах / авт.-сост. Миронова Ю.С. – СПб.: Тригон, 2005 

2. Тестовые задания по литературе: 10-11 класс: В 3-х ч./ Сост. А.Б.Малюшкин, - М.: ТЦ Сфера, 2005 

3. Литература. 5-11 классы: тесты для текущего контроля / авт. – сост. Н.Ф.Ромашина – Волгоград: Учитель, 2008 

4. Алиева Л.Ю., Торкунова Т.В. Тесты по литературе. – М.: Айрис-пресс, 2004 

5. Русские писатели. Библиографический словарь. В 2 частях. П.А.Николаева. – Москва: «Просвещение», 1990. 

6. Литература. Сборник тренировочных тестов. Под ред. Е.А.Самойловой. Москва, Экзамен, 2007. 

7. Литература. Раздаточный материал. Под ред. Б.С.Ивановой. С-Петербург, «Тригон», 2006. 

8. Литературное творчество учащихся в школе. Под ред. Н.Р.Бершадской, В.З.Халимова. Москва, «Просвещение», 1986. 

9. Обучение сочинениям на свободную тему. Ю.С.Пичугов. Москва, «Просвещение», 1986. 

10. Развивайте дар слова. Т.А.Ладыженская, Т.С.Зепалова. Москва, «Просвещение», 1986. 

11. Русская литература. Справочные материалы. Л.А.Смирнова. Москва, «Просвещение», 1989. 

12. Приобщение к искусству слова. Г.И.Беленький. Москва, «Просвещение», 1990. 

13. Конспекты уроков литературы. 5 – 11 классы. Пособие для учителя. И.А.Карпов, Н.Н.Старыгин. Москва, «Владос», 2004. 

14. Скиргайло Т.О., Ахбарова Г.Х Произведения современных писателей на уроках внеклассного чтения. – Казань: РИЦ 

«Школа»,2007. 

 

Техническое оснащение занятий: 

 

 Ноутбук  (дисковод, акустические колонки, необходимый комплект ПО, выход в Internet) 

 Аудиторные доски 

 Проектор 

 Документ – камера Mimio View 

 Система тестирования Mimio Vote 

 Таблицы по литературе 

 

Медиаресурсы: 

 CD-ROM мультимедийная энциклопедия «Русская литература 8-11 класс» 

 CD-ROM   «Весь курс школьной программы в схемах и таблицах. Гуманитарные науки» 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор по литературе 

 CD-ROM   



14 
 

 CD-ROM  Цикл видеоуроков по литературе XX века «XX век глазами российских поэтов: Цветаева, Блок, Рубцов, 

Твардовский, Ахматова, Гумилёв, Мандельштам, Маяковский, Пастернак, Есенин» 

 CD-ROM  «Ахматова. Стихи и проза. Записи 1963-65 г.г.» 

 DVD к/ф «Мастер и Маргарита» 

 DVD к/ф «Утиная охота» 

 DVD к/ф «На дне» 

 DVD к/ф «Доктор Живаго» 

 DVD к/ф «Сотников» 

 DVD к/ф «Тихий Дон» 

 DVD к/ф «Олеся» 

 DVD к/ф «Старик и море» 

 DVD к/ф «Пигмалион» 

 Аудиозаписи песен В. Высоцкого 

Календарно - тематическое планирование  в 11 классе  составлено согласно содержанию Примерной, авторской программы по 

литературе и регионального этнокультурного казачьего компонента государственного стандарта общего образования. 
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Календарно – тематическое планирование 

№

п/

п 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 

р
а

зд
ел

а
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

Тема урока 

ч
а

сы
 

Тип урока 

(форма и вид 

деятельности 

обучения, форма 

занятий)   
 

Элементы 

содержания 

программы  

 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результаты) 

 

Вид 

контроля. 

Измерител

и 

Элементы 

дополните

льного 

(необязате

льного) 

содержани

я 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План Факт 

1 

В
в

е
д

ен
и

е
. 

 Р
у

сс
к

а
я

 л
и

т
ер

а
т
у

р
а

 н
а

ч
а

л
а

 Х
Х

 в
е
к

а
 

 

Сложность и самобытность 

русской литературы ХХ века 

1 Репродуктивная: 

составление 

тезисного плана 

Отражение в 

литературе 

драматических 

коллизий 

отечественной 

истории. Единство 

и целостность 

гуманистических 

традиций русской 

культуры на фоне  

трагедии 

«расколотой 

лиры». «Русская 

точка зрения» как 

глубинная основа 

внутреннего 

развития классики 

ХХ века, рождения 

«людей-эпох», 

переживших свое 

время. 

Знать основные 

особенности 

развития 

литературы ХХ 

века, понимать 

ницшеанские 

мотивы в 

литературе  и 

неохристианско

е течение в 

русской 

культуре.  

Уметь 
соотносить 

процесс 

развития 

литературы с 

общественной и 

культурной 

жизнью. 

Запись 

основных 

положений 

лекции в 

виде 
тезисного 

плана 

 Прочитать 

вводные 

статьи 

учебника, 

составить 

тезисы; 

подготовить 

небольшие 

сообщения о 

театре, 

музыке, 

живописи 

этого периода 

  

2  Реалистические традиции и 

модернисткие искания в 

литературе начала ХХ века 

 

1 Репродуктивная: 

составление 

тезисного плана, 

Пересказ по плану с 

привлечением 

примеров из 

прочитанных 

произведений. 

«Серебряный век», 

«модернизм», 

«декаданс»,символ

изм»,  

«натурализм». 

Разноречивость 

тенденций в 

культуре «нового 

Знать  

литературоведч

еские понятия: 

«серебряный 

век», 

модернизм», 

«декаданс», 

символизм»,   

Тезисы 

лекции, 

план статьи 

учебника.  

Пересказ по 

плану с 

привлечени

ем 

 Сравнительна

я 

таблица 

литературных 

течений 

рубежа 19-

20вв. 

Познакомить
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времени». 

Достижения 

русского реализма 

в творчестве 

Л.Н.Толстого и 

А.П. Чехова 

рубежа веков. 

 

 

 

«натурализм». примеров из 

прочитанны

х 

произведени

й. 

ся с фактами 

биографии 

И.Бунина 

3 

П
и

с
а

т
е
л

и
-р

еа
л

и
с
т
ы

 н
а

ч
а

л
а

 Х
Х

 в
ек

а
 

 

И.А.Бунин. Жизненный и 

творческий путь. Лирика 

1 Репродуктивная: 

составление 

хронологической 

таблицы по 

материалам лекции, 

сообщений 

одноклассников. 

Поисковая: 

установление 

ассоциативных 

связей текста и 

произведений 

живописи. 

Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений. 

Обзор жизненного 

и творческого пути 

Бунина. 

Стихотворения 

«Вечер», 

«Сумерки». 

Слово», Седое небо 

надо мной…», 

«Христос воскрес! 

Опять с зарею…»: 

живописность, 

напевность, 

философская и 

психологическая 

насыщенность 

лирики; 

органическая связь 

поэта с жизнью 

природы, точность 

и лаконизм детали. 

Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

писателя, 

направления 

творчества 

Бунина, жанры 

и тематику 

лирики.  

Уметь 
выделять 

изобразительно-

выразительные 

средства и 

определять их 

роль в 

художественно

м тексте. 

Выразительно 

читать 

стихотворения, 

соблюдая 

нормы 

литературного 

произношения. 

Составление 

хронологиче

ской 

таблицы по 

материалам 

лекции, 

сообщений 

одноклассн

иков 

«Лирически

е»  пейзажи 

М.В. 

Нестерова; 

романсы на 

стихи  

И.А.Бунина 

 

 

 

Перечитать 

рассказы 

Бунина о 

любви из 

цикла 

«Тёмные 

аллеи», 

подумать над 

их 

проблематико

й, языковыми 

и образными 

особенностям

и 

 

  

4 Поэтика «остывших усадеб»  

в прозе Бунина 

 

1 

 

Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста. 

Продуктивная 

творческая: устное 

Своеобразие стиля 

Бунина. 

Лирическая проза, 

приемы словесной 

живописи. 

Знать 

проблематику и 

художественны

е особенности 

прозы И. 

Бунина, 

Интерпрета

ция эпизода 

художестве

нного 

произведени

я в парах. 

 Учебник 

(стр.28-40), 

ответить на 

вопрос: «В 

чем 

особенность 
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словесное. 

рисование 

Поисковая: 

комментированное 

чтение. 

Исследовательская: 

анализ текста. 

 

эволюцию 

взглядов 

писателя на 

суть народного 

характера, 

судьбы России. 

Уметь 
анализировать 

важнейшие 

авторские идеи 

и своеобразие 

их воплощения 

в рассказах И.А. 

Бунина. 

Оперировать в 

ходе целостного 

анализа текста 

понятиями 

литературоведе

ния: подтекст, 

символика 

заглавия, имени 

героя, других 

образов 

художественног

о произведения. 

 

 

 

 

 

лирики 

Бунина как 

начала, 

объединяюще

го его 

новеллистику 

и поэзию?» 

Перечитать 

рассказ 

И.А.Бунина«

Господин из 

Сан-

Франциско» 

 

5 И.А. Бунин. Образ 

«закатной»  цивилизации в 

рассказе  «Господин из Сан-

Франциско» 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы,  

комментированное 

чтение. 

Сюжет, 

композиция, 

проблематика, 

смысл названия, 

символика. 

Система образов. 

 

Знать 

философское 

содержание 

рассказа, 

авторскую 

позицию, 

Уметь 
составлять 

развернутую 

характеристику 

Письменны

й  ответ на 

вопрос: 

Живое и 

мертвое  в 

рассказе 

Бунина 

«Господин 

из Сан-

Франциско»

 Перечитать 

рассказы из 

цикла 

«Темные 

аллеи», 

подумать над 

их 

проблематико

й и 

языковыми 
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Репродуктивная: 

выборочный 

пересказ эпизодов. 

Исследовательская: 

анализ текста. 

 

 

героя; 

определять роль 

детали; 

выделять в 

тексте 

нравственно-

идеологические 

проблемы и 

формулировать 

собственные 

нравственные 

ценностные 

ориентиры. 

Оперировать в 

ходе целостного 

анализа текста 

понятиями 

литературоведе

ния: подтекст, 

символика 

заглавия, имени 

героя, других 

образов 

художественног

о произведения. 

 

 

. особенностям

и; 

стр.55 

вопр.11 

(учебник)  

6  И.А. Бунин. Тема любви и 

духовной красоты человека 

 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы,  

комментированное 

чтение. 

Исследовательская: 

анализ текста. 

 

Мотивы 

ускользающей 

красоты, 

преодоления 

суетного в стихии 

вечности. 

«Легкое дыхание», 

«Чистый 

понедельник» 

Знать 

своеобразие 

художественной 

манеры Бунина 

в раскрытии 

темы любви. 

Уметь 

оперировать в 

ходе анализа 

текста 

понятиями: 

подтекст. 

символика 

заглавия, имени 

Приведите 

примеры 

сознательно

го 

использован

ия 

писателями 

смысла 

имени для 

выражения 

идей 

произведени

я. Уточните 

этимологию  

 Домашнее 

сочинение по 

творчеству 

писателя 

(выбор темы 

на стр.56 

учебника) 
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героя. 

 

и значение 

имен героев 

«Темные 

аллеи» 

7 М. Горький. 

Судьба и творчество. 

Романтизм Горького. 

 

1 Репродуктивная: 

составление 

хронологической 

таблицы по 

материалам лекции, 

сообщений 

одноклассников. 

Поисковая: 

установление 

ассоциативных 

связей текста и 

Этапы жизни и 

творчества 

писателя. 

Особенности 

романтизма 

писателя. 

Знать 

важнейшие 

вехи жизни 

писателя, 

обусловившие 

художественны

е особенности 

его творчества, 

влияние 

политических 

взглядов на 

творчество. 

Основные 

жанровые 

приметы 

романтических 

и 

реалистических 

рассказов, их 

героев, 

сюжетные 

повороты. 

 

 

Составление 

хронологиче

ской 

таблицы по 

материалам 

лекции, 

сообщений 

одноклассн

иков 

 Основные 

понятия на 

стр.86 

(учебник), 

перечитать 

рассказы М. 

Горького . 

  

8 М. Горький. 

Рассказы  о романтических 

героях и «босяках» Анализ 

домашних сочинений 

 

 

1 Репродуктивная: 

выборочный 

пересказ. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный вопрос. 

Исследовательская: 

анализ текста 

рассказов. 

Воспевание 

красоты и 

духовной мощи 

свободного 

человека в 

рассказах-легендах. 

Необычность 

героя-рассказчика 

и персонажей 

легенд. 

Романтическая 

ирония автора в 

рассказах 

Знать 

проблематику и 

художественны

е особенности 

рассказов 

М.Горького, 

соотношение 

реалистическог

о и 

романтического

. 

Уметь 

выделять прием 

Письменны

й ответ на 

вопрос: 

какова 

внутренняя 

смысловая 

связь всех 

трех легенд? 

(«Старуха 

Изергиль») 

 Читать пьесу 

«На дне». 

Сообщения 

по темам: 

«Новаторство 

Горького-

драматурга», 

«Афористичн

ость языка». 
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«босяцкого» цикла. 

Челкаш и Гаврила 

как два 

нравственных 

полюса «низовой»  

жизни России. 

«Старуха 

Изергиль», 

«Челкаш ,«Макар 

Чудра» 

 

контраста, 

определять 

особую роль 

пейзажа и 

портрета. 

анализировать 

важнейшие 

идеи и способы 

их воплощения 

в рассказах. 

 

 

 

 

9  М. Горький. 

Тема  «дна» и образы его 

обитателей в драме «На 

дне» 

 

 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследовательская: 

анализ  текста 

пьесы. 

Философско-

этическая 

проблематика 

пьесы о людях  

«дна». Система 

образов. 

Новаторство 

драматурга. 

Знать 
содержание 

пьесы, 

особенности 

композиции 

пьесы, особую 

роль авторских 

ремарок, песен, 

притч, 

литературных 

цитат. Уметь 

анализировать 

важнейшие 

авторские идеи 

и своеобразие 

их воплощения  

в пьесе «На 

дне». 

Вести диалог. 

Подготовле

нный 

пересказ 

бытовой 

линии 

пьесы 

(краткие 

сообщения 

о 

персонажах 

пьесы). 

Письменны

й ответ на 

вопрос: 

Прежде, чем 

Горький 

остановился 

на 

окончательн

ом варианте 

названия 

пьесы, он 

одно за 

другим 

отклонил 

такие 

названия, 

М.Горький 

и МХТ; 

сценически

е 

интерпрета

ции  пьесы 

«На дне» 

Роль Луки в 

пьесе, 

выписать его 

высказывания 

о людях, о 

жизни, о 

правде, о 

вере. 
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как «Без 

солнца», 

«Ночлежка»

, «Дно», «На 

дне жизни». 

(Последнее 

стояло на 

афише 

премьерног

о 

спектакля). 

Как бы вы 

объяснили, 

почему 

драматург 

остановил 

свой выбор 

на 

нынешнем 

названии? 

10 М. Горький. 

Спор о правде и мечте в 

драме «На дне» 

 

 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследовательская: 

анализ  текста 

пьесы. 

Продуктивная 

творческая: чтение 

по ролям 

Конфликт пьесы, 

суть 

идеологических и 

нравственных 

споров, позиции 

персонажей и 

авторское 

отношение к ним. 

Знать конфликт 

пьесы, суть 

идеологических 

и нравственных 

споров, позиции 

персонажей и 

авторское 

отношение к 

ним. 

Уметь 

оперировать в 

ходе целостного 

анализа текста 

понятиями 

литературоведе

ния: 

условность, 

мизансцена, 

ремарка, 

авторская 

позиция. 

Чтение по 

ролям. 

Письменны

й ответ на 

вопрос: 

абстрактны

й «человек» 

и 

конкретные 

люди – что 

интереснее 

для 

различных 

героев пьес. 

Докажите, 

опираясь на 

текст. 

 Определить 

роль финала, 

стр.75- 86, 

Вопросы 9,10. 
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Выявлять 

общезначимое и 

индивидуальное 

в характерах и 

судьбах героев 

пьесы «На дне». 

 

11 Нравственно-философские 

мотивы пьесы  «На дне» 

 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследовательская: 

анализ  текста 

пьесы. 

Продуктивная 

творческая: чтение 

по ролям 

Финал пьесы  и 

ранее изученные 

произведения (тема 

Человека и ее 

разрешение) 

Уметь вести 

дискуссию. 

Чтение по 

ролям. 

 

 Подготовитьс

я к обзорному 

обсуждению 

повести 

«Фома 

Гордеев». 

  

12  М.Горький. 

Тема раскрепощенной души 

в повести «Фома Гордеев»  

1 Репродуктивная: 

выборочный 

пересказ. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный вопрос. 

Исследовательская: 

анализ текста 

рассказа 

Протест героя –

одиночки против  

«бескрылого» 

существования. 

Противопоставлени

е могучей красоты 

Волги алчной 

идеологии 

маякиных.  

 Призыв к 

раскрепощению 

души как главная 

черта «нового 

реализма» 

.Горького. 

Знать 

проблематику и 

художественны

е особенности 

повести «Фома 

Гордеев». 

Уметь 
анализировать 

важнейшие 

идеи и способы 

их воплощения 

в повести. 

 

 

 

 

 

 

 

  Сочинение 

по 

творчеству 

М. Горького. 

Читать пьесу 

Б.Шоу 

«Пигмалион». 

 

  

13 Жизнь и творчество Б.Шоу 1 Рецептивная: Своеобразие Знать Сравнить  Сообщение   
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(обзор). Пьеса «Пигмалион».  чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

. 

Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений. 

конфликта в пьесе. 

Англия в 

изображении 

Б.Шоу 

содержание 

пьесы,  

Уметь 
анализировать, 

отвечать на 

вопросы, 

разбираться в 

проблематике. 

пьесу 

«Пигмалион

» с 

чеховскими 

пьесами. 

об одном 

событии из 

жизни 

писателя 

 

14 Жизнь и творчество А.И. 

Куприна. 

Анализ сочинений 

1 Репродуктивная: 

составление 

хронологической 

таблицы по 

материалам лекции, 

сообщений 

одноклассников. 

 

Очерк жизни и 

творчества 

писателя 

Знать основные 

этапы 

творческого 

пути А.И. 

Куприна. 

Проблематику и 

художественны

е особенности 

прозы 

А.И.Куприна. 

Сообщение 

об одном 

событии из 

жизни 

писателя. 

Составление 

хронологиче

ской 

таблицы по 

материалам 

лекции, 

сообщений 

одноклассн

иков 

 Перечитать 

рассказ 

«Гранатовый 

браслет». 

  

15 Художественный мир А.И. 

Куприна.  

Рассказ «Гранатовый 

браслет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Репродуктивная: 

выборочный 

пересказ. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный вопрос, 

установление 

ассоциативных 

связей текста и 

музыки. 

Исследовательская: 

анализ текста 

рассказа 

Нравственно-

философский 

смысл истории о 

«невозможной» 

любви. 

Своеобразие  

«музыкальной» 

организации 

повествования. 

Роль детали в 

психологической 

обрисовке 

характеров и 

ситуаций. 

Знать 

проблематику и 

художественны

е особенности 

рассказа 

«Гранатовый 

браслет», 

развитие 

традиции 

русской 

классической 

литературы в 

его прозе; 

своеобразие 

Сопоставить 

по вопросам 

«Чистый 

понедельни

к» Бунина и 

«Гранатовы

й браслет». 

Что 

сближает 

эти 

произведени

я и чем они 

отличаются

? 

Л.В. 

Бетховен. 

Соната 2 

(ор.2 №2) 

LargoAppas

sionato 

Сочинение 

по 

произведени

ям Бунина и 

Куприна. 
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сюжета, 

трагизм 

решения 

любовной темы 

в рассказе. 

Уметь 
раскрывать 

символизм 

деталей, 

названия, 

эпиграфа, 

финала; 

поэтическое 

изображение 

природы, 

мастерство 

психологическо

го анализа. 

 

 

 

 

16  Л.Н.Андреев. 

Нравственно-философская 

проблематика рассказа 

«Иуда Искариот» 

 

 

1 Репродуктивная: 

выборочный 

пересказ. 

Поисковая 

:самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный вопрос, 

установление 

ассоциативных 

связей текста и 

живописи. 

Исследовательская: 

анализ текста 

рассказа 

Реалистические и 

декадентские 

тенденции в 

творчестве 

писателя. «Бездны» 

человеческой души 

как главный объект 

изображения в 

творчестве 

Л.Н.Андреева. 

Переосмысление 

евангельских 

сюжетов в 

философской прозе 

писателя. 

Устремленность 

героев Л.Н. 

Андреев к вечным 

вопросам 

Знать  о 

реалистических 

и декадентских 

тенденциях в 

творчестве 

писателя, 

проблематику и 

художественны

е особенности 

рассказа 

Л.Н.Андреева 

«Иуда 

Искариот». 

Уметь 
анализировать 

важнейшие 

идеи и способы 

их воплощения 

в рассказе. 

Прокоммент

ируйте и 

подтвердите 

примерами 

из текста 

отзыв А. 

Блока о 

повести 

Л.Андреева: 

«Душа 

автора – 

живая 

рана». 

Творческие 

связи Л.Н. 

Андреева и 

И.Е. 

Репина. 

Рисунки 

Л.Н. 

Андреева. 

Учебник 

(стр.106-108, 

114-117) 

Интерпретаци

я 

стихотворени

я Г. 

Аполлинера 

«Мост 

Мирабо».  
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человеческого 

бытия. Своеобразие 

андреевского 

стиля, 

выразительность и 

экспрессивность 

художественной 

детали 

 

 

 

 

 

 

17 Жизнь и творчество              

Б. Аполлинер. «Мост 

Мирабо».  

Анализ домашних 

сочинений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений 

Особенности 

ритмики и 

строфики. 

Экспериментальная 

направлен. 

Апполлинеровской 

поэзии. 

Уметь 

анализировать и 

интерпретирова

ть 

стихотворения, 

обращая 

внимание на 

особенности их 

поэтической 

символики; 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

соблюдая 

нормы 

литературного 

произношения. 

 

Анализ 

стихотворен

ия  в 

группах. 

 Индивидуаль

но: 

«Серебряный 

век в 

литературе, 

музыке, 

балете». 

Повторить 

черты 

символизма 

по таблице, 

составленной 

в начале 

учебного года 

в тетради 

 

 

 

 

 

 

  

18 
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Общая характеристика 

поэзии «серебряного века» 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

Истоки, сущность и 

хронологические 

границы «русского 

культурного 

Знать течения 

русского 

модернизма, 
значение 

Составление 

тезисов по 

теме. 

 

Символизм 

в русской 

живописи 

(В.Э. 

Составить 

тезисы статьи 

учебника 

«Предшестве
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стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированное 

чтение 

стихотворений, 

установление 

ассоциативных 

связей текста и 

живописи. 

Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений. 

ренессанса». 

Художественные 

открытия поэтов 

«нового времени»: 

поиски новых 

форм, способов 

лирического 

самовыражения, 

утверждение 

особого статуса 

художника в 

обществе. 

Основные 

направления в 

русской поэзии 

начала ХХ века 

(символизм, 

акмеизм, 

футуризм). 

терминов: 

декадентство, 

символизм, 

акмеизм, 

футуризм. 

Уметь 

анализировать и 

интерпретирова

ть 

стихотворения, 

обращая 

внимание на 

особенности их 

поэтической 

символики; 

выразительно 

читать 

стихотворения,  

соблюдая 

нормы 

литературного 

произношения. 

 

 

 

Борисов – 

Мусатов, 

М.А. 

Врубель, 

К.С. Петров 

– Водкин); 

символизм 

в музыке 

(А.Н. 

Скрябин) 

нники 

символизма» 

(с.128- 131) 

Общая 

характеристи

ка 

модернистски

х течений. 

Наизусть 

стихотворени

е (на выбор) 

19 Символизм. «Старшие 

символисты». Поэзия 

«младосимволистов» 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированное 

чтение 

стихотворений. 

Предсимволистски

е тенденции в 

русской поэзии 

(творчество 

С.Надсона, 

К.Фофанова, 

К.Случевского и 

др.). Манифесты, 

поэтические 

самоопределения, 

творческие дебюты 

поэтов – 

символистов. 

Образный мир 

символизма, 

принципы 

Иметь 
представление о 

символизме; 

знать 

основоположни

ков русского 

символизма.  

Уметь 

составлять 

опорные схемы, 

работать с 

критической 

литературой; 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

Опрос по 

домашнему 

заданию.  

Контроль за 

составление

м тезисов. 

 Учебник 

(с.131- 148; 

165-166). 

Сообщение 

по биографии 

и творчеству 

В.Брюсова, 

создание 

презентации 

(Индивидуаль

но) 

Чтение и 

анализ стихов 

Брюсова.  
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Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений. 

символизации, 

приемы 

художественной 

выразительности. 

Старшее поколение 

символистов (Д. 

Мережковский, З. 

Гиппиус, В. 

Брюсов, К. 

Бальмонт и др.) и 

младосимволисты 

(А.Блок, А.Белый, 

С. Соловьев, 

Вяч.Иванов и др.) 

соблюдая 

нормы 

литературного 

произношения. 

20 Поэзия В.Я.Брюсова 

«Поэзия как волшебство» в 

творчестве К.Д. 

Бальмонта 

 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированное 

чтение 

стихотворений. 

Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений. 

Стихотворения 

В.Я.Брюсова: 

«Юному поэту», 

«Грядущие гунны». 

В.Я.Брюсов как 

идеолог русского 

символизма. 

Стилистическая 

строгость, образно 

– тематическое 

единство лирики 

В.Я.Брюсова. 

Отражение в 

творчестве 

художника 

«разрушительной 

свободы». 

Стихотворения 

К.Д. 

Бальмонта 

: «Я мечтою ловил 

уходящие тени…», 

«Челн томленья», 

«Сонеты солнца». 

«Солнечность» и 

«моцартианство» 

поэзии Бальмонта, 

Уметь 

анализировать и 

интерпретирова

ть 

стихотворения 

В.Я.Брюсова и 

К.Д. 

Бальмонта, 

обращая 

внимание на 

особенности их 

поэтической 

символики; 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

соблюдая 

нормы 

литературного 

произношения. 

Письменны

й ответ на 

вопрос: 

какие из 

стихотворен

ий 

произвели 

на вас 

наиболее 

сильное 

впечатление

? 

Попробуйте 

объяснить 

почему. 

Подтвердит

е цитатами. 

 Учебник 

(с.148- 165). 

Наизусть 

одно 

стихотворен

ие (по 

выбору). 
Прочитать 

«Кинжал» 

Брюсова и 

«фантазию» 

Бальмонта, 

интерпретиро

вать 

Индивидуаль

но: 

презентация о 

Бальмонте 
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ее созвучность 

романтическим 

настроениям эпохи. 

Благозвучие, 

музыкальность, 

богатство цветовой 

гаммы в лирике 

поэта. Звучащий 

русский язык как 

«главный герой» 

стихотворений К.Д. 

Бальмонта. 

 

21  Творческие 

индивидуальности 

«серебряного века» 

Групповой зачёт по поэзии  

1 Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений. 

Самостоятельно 

прочитанные 

произведения 

поэтов 

«серебряного века» 

Уметь 

оперировать 

знаниями по 

темам, 

навыками 

анализа текста, 

создания своего 

текста. 

Интерпрета

ция 

поэтическог

о текста 

 Индивидуаль

ные задания 

по творчеству 

А.А.Блока: 

подготовить 

сообщения о 

жизни и 

творческих 

исканиях 

поэта, 

презентацию, 

подборку 

стихотворени

й 
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22  Жизненные и творческие 

искания А.Блока 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированное 

чтение 

стихотворений, 

установление 

ассоциативных 

связей текста и 

живописи. 

Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений. 

Репродуктивная: 

составление 

хронологической 

таблицы по 

материалам лекции, 

сообщений 

одноклассников. 

Поисковая: 

установление 

ассоциативных 

связей текста и 

живописи 

Полная душевных 

бурь, событий 

жизнь; особенности 

периодизации 

творчества поэта, 

его связи с другими 

поэтами; первая 

книга и ее поэтика. 

Знать 

важнейшие 

вехи жизни 

поэта, 

обусловившие 

существенные 

приметы его 

творчества. 

Основные 

этапы 

творческого 

пути, тематику, 

мотивы и 

художественны

е приметы 

лирики Блока. 

Составление 

хронологиче

ской 

таблицы по 

материалам 

лекции, 

сообщений 

одноклассн

иков 

Лирика А. 

Блока и 

живопись 

М. Врубеля. 

Основные 

понятия на 

стр.206,читат

ь «Стихи о 

Прекрасной 

Даме». 
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23 Тема «страшного мира» в 

лирике А.Блока 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированное 

чтение 

стихотворений. 

Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений. 

Романтический 

образ «влюбленной 

души» в «Стихах о 

Прекрасной 

Даме».Обзор 

«городской» 

лирики с 

детальным 

анализом 

стихотворений 

«Незнакомка» и 

«На железной 

дороге». 

Особенности 

образного языка 

Блока, роль 

символов в 

передаче 

авторского 

мироощущения. 

Уметь 
анализировать 

важнейшие 

идеи и способы 

их воплощения 

во второй 

книге, 

оперировать 

понятиями 

стиховедения: 

строфа, 

лирический 

герой, 

метафора, 

эпитет 

Выразительно 

читать 

избранные 

произведения 

поэта. 

Сопоставите

льный 

анализ 

стихотворен

ий: с кем 

сближается 

А.Блок в 

решении 

любовной 

темы – с 

А.Пушкины

м или 

М.Лермонто

вым? Свое 

мнение 

обоснуйте. 

 Подготовитьс

я к 

сопоставител

ьному 

анализу 

стихотворени

й Блока и 

Некрасова. 
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24 

 

Россия и ее судьба в поэзии 

А.Блока 

 

 

 

 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированное 

чтение 

стихотворений. 

Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений. 

Стихи поэта о 

России как  

трагическое 

предупреждение об 

эпохе 

«неслыханных» 

перемен. История и 

значение образа 

России в 

творчестве 

А.Блока. 

Особенности 

образного языка 

Блока, роль 

символов в 

передаче 

авторского 

мироощущения. 

Знать 

содержание 

цикла «На поле 

Куликовом» и 

стихотворения 

«Скифы». 

Уметь 

на примере 

анализа 

стихотворений 

раскрывать его 

взгляды на тему 

исторического 

пути Росси, 

обращая 

внимание на 

особенности их 

поэтической 

символики; 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

соблюдая 

нормы 

литературного 

произношения. 

Сравнитель

ный анализ 

стихотворен

ий: сравните 

стихотворен

ие 

М.Лермонто

ва «Родина» 

и 

стихотворен

ие А.Блока 

«Русь». 

Какие 

мотивы их 

объединяют

? 

 Выучить 

стихотворен

ие, 

посвященное 

России (на 

выбор), 
ответить на 

вопрос: «Как 

видел поэт 

прошлое, 

настоящее и 

будущее 

России?» 

Перечитать 

поэму 

«Двенадцать»

. Какие 

фольклорные 

образы 

использует 

автор, для 

чего? 

  

25 Поэма А.Блока 

«Двенадцать». Творческая 

история поэмы. 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение, 

устное словесное 

рисование. 

Поисковая: 

комментированное 

чтение,  

установление 

ассоциативных 

связей 

История создания 

поэмы; сюжет, 

герои, своеобразие 

композиции; 

строфика, ритм, 

символы. 

Фигуры апостолов 

новой жизни и 

различные 

трактовки числовой 

символики поэмы. 

Образ Христа и 

христианские 

мотивы в 

произведении.  

Знать связь 

поэмы с 

размышлениям

и поэта о 

судьбах 

Прекрасного в 

мире, об 

очистительной 

и трагической 

сути 

революции. 

 

Чтение 

наизусть.  

Расскажите 

о поэме 

«Двенадцат

ь» по плану: 

-связь с 

идеями 

более 

раннего 

творчества; 

-

сатирически

е образы 

старого 

А. Блок и 

Ю. 

Анненков – 

первый 

иллюстрато

р поэмы 

«Двенадцат

ь» 

Прочитать по 

учебнику 

главу о 

поэме. 

Ответить на 

предложенны

е вопросы. 

Перечитать 

поэму, 

обратив 

внимание на 

композицию 

произведения

, в чём её 

особенности? 
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художественного 

текста с 

произведениями 

живописи. 

Исследовательская: 

анализ текста. 

Репродуктивная: 

осмысление сюжета 

произведения,  

изображенных в нем 

событий и 

характеров 

 

 

 

мира; 

-

прославлени

е 

очистительн

ой силы 

революции; 

-

изображени

е 

трагической 

реальности 

революцион

ной эпохи; 

-герои и 

сюжетное 

действие в 

поэме; 

-смысл 

революции 

в 

представлен

иях поэта; 

-

композиция 

поэмы и ее 

роль в 

выражении 

содержания; 

- языковое 

разнообрази

е поэмы, 

ритмика. 

26  Угрожающие силы стихии в 

поэме «Двенадцать» 

1 Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы,  

комментированное 

чтение. 

Продуктивная 

творческая: 

Образ «мирового 

пожара в крови» 

как отражение 

«музыки стихий в 

поэме. 

Споры по поводу 

финала 

«Двенадцати» 

Уметь 

определять 

символическое 

наполнение 

образов 

действующих 

лиц поэмы 

«Двенадцать» - 

Письменны

й ответ на 

вопрос: 

укажите 

важнейшие 

сквозные 

символы, 

формирующ

 Подготовка к 

сочинению по 

творчеству 

поэта. 
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выразительное 

чтение, 

устное словесное 

рисование. 

Исследовательская: 

анализ текста. 

 

 

 

 

через имя, 

ассоциативные 

связи с 

историческими 

героями (Петр 

Первый, 

Екатерина II), 

библейскими 

персонажами 

(апостолы, 

Мария 

Магдалина, в 

связи с их 

трактовкой 

автором. 

ие единый 

поэтический 

язык Блока. 

27 Сочинение по творчеству 

А.Блока 

1 Продуктивная 

творческая: 

написание 

сочинений 

Написание 

сочинения на 

самостоятельно 

сформулированную 

обучающимися 

тему 

Уметь 

определять 

основную 

мысль 

сочинения в 

соответствии с 

заданной темой, 

отбирать 

материал для 

сочинения, 

составлять его 

развернутый 

план и 

следовать 

логике данного 

плана при 

написании 

работы. 

     

28 Написание сочинения по 

творчеству А.Блока 

1 Продуктивная 

творческая: 

написание 

сочинений 

Написание 

сочинения на 

самостоятельно 

сформулированную 

обучающимися 

тему 

Уметь 

определять 

основную 

мысль 

сочинения в 

соответствии с 

заданной темой, 

отбирать 

  Подготовить 

сообщение об 

основных 

этапах 

творчества  

И. 

Анненского 
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материал для 

сочинения, 

составлять его 

развернутый 

план и 

следовать 

логике данного 

плана при 

написании 

работы. 

 

29 
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Смысл поэзии И.Ф. 

Анненского. 

Анализ сочинений 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированное 

чтение 

стихотворений. 

Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений. 

Стихотворения: 

«Среди миров», 

«Старая 

шарманка», 

«Смычок и 

струны», «Стальная 

цикада», «Старые 

эстонки». Поэзия 

И.Ф. 

Анненского как 

необходимое звено 

между 

символизмом и 

акмеизмом. 

Внутренний 

драматизм и 

исповедальность  

лирики 

И.Ф.Анненского. 

Жанр 

«трилистника» в 

художественной 

системе поэта. 

Глубина 

лирического 

самоанализа  

и чуткость к «шуму 

повседневности» в 

поэзии  

И.Ф.Анненского. 

Уметь 

анализировать и 

интерпретирова

ть 

стихотворения 

И.Ф. 

Анненского, 

обращая 

внимание на 

особенности их 

поэтической 

символики; 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

соблюдая 

нормы 

литературного 

произношения. 

Письменны

й ответ на 

вопрос: 

какие из 

стихотворен

ий 

произвели 

на вас 

наиболее 

сильное 

впечатление

? 

Попробуйте 

объяснить 

почему. 

Подтвердит

е цитатами. 

 Сообщения о 

творчестве В. 

Хлебникова и 

Н. Клюева. 

Учебник 

(с.243-250) 

  

30 Преодолевшие символизм. 1 Рецептивная: Творчество В. Знать истоки и Работа в  Создать   
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Кризис символизма и новые 

направления в русской 

поэзии 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированное 

чтение 

стихотворений. 

Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений. 

Хлебникова и его 

«программное» 

значение для 

поэтов – 

кубофутуристов. 

Вклад Н.Клюева и 

«новокрестьянских 

поэтов» в образно – 

стилистическое 

богатство русской 

поэзии ХХ века. 

последствия 

кризиса 

символизма в 

1910-е годы, 

манифесты 

акмеизма и 

футуризма.  

Уметь 

анализировать и 

интерпретирова

ть 

стихотворения 

В. Хлебникова 

и Н.Клюева, 

обращая 

внимание на 

особенности их 

поэтической 

символики; 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

соблюдая 

нормы 

литературного 

произношения. 

группах. 

Задания по 

творчеству. 

презентацию 

по теме: 

 «В. 

Хлебников и 

его  

«программно

е» значение 

для поэтов-

кубофутурист

ов», «Вклад 

Н. Клюева и 

«новокрестья

нских потов» 

в образо-

стилистическ

ое богатство 

русской 

поэзии 

XXвека» (на 

выбор). 

31 Кризис символизма и новые 

направления в русской 

поэзии (продолжение) 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированное 

Общая 

характеристика 

акмеизма, 

футуризма, 

новокрестьянской 

поэзии. 

Взаимовлияние 

символизма и 

реализма. 

Иметь понятия 

об акмеизме, 

футуризме, 

новокрестьянск

ой поэзии. 

Знать поэтов-

футуристов, 
акмеистов. 

Уметь 

анализировать и 

интерпретирова

ть 

стихотворения, 

обращая 

внимание на 

Работа в 

группах. 

Задания по 

творчеству. 

 Сообщение о 

Н. Гумилёве 
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чтение 

стихотворений. 

Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений. 

особенности их 

поэтической 

символики; 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

соблюдая 

нормы 

литературного 

32 Поэзия Н.С. Гумилева. 

Мир образов Николая 

Гумилева 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированное 

чтение 

стихотворений. 

Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений. 

Жизнь и 

творчество поэта. 

Герой – маска в 

ранней поэзии 

Н.С.Гумилева.  

«Муза дальних 

странствий» как 

поэтическая 

эмблема 

гумилевского  

неоромантизма. 

Экзотический 

колорит 

«лирического 

эпоса»Н.С.Гумилев

а.  

Знать 

важнейшие 

вехи жизни 

поэта, 

обусловившие 

художественны

е особенности 

его творчества; 

основные этапы 

творческого 

пути, тематику, 

мотивы и 

художественны

е приметы 

лирики 

Гумилева. 

Анализ 

стихотворен

ий 

«Жираф», 

«Кенгуру». 

Лирика  

Н. 

Гумилева и 

живопись 

П. Гогена; 

 

Анализ 

стихотворени

й «Слово», 

«Волшебная 

скрипка», 

«Заблудивши

йся трамвай», 

«Шестое 

чувство»(по 

выбору). 

  

33 Мир образов Николая 

Гумилева (продолжение) 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

Тема истории и 

судьбы, творчества 

и творца в поздней 

лирике поэта. 

Уметь 

анализировать и 

интерпретирова

ть 

стихотворения 

Н.С.Гумилева, 

обращая 

внимание на 

особенности их 

поэтической 

символики; 

выразительно 

читать 

Письменны

й ответ на 

вопрос: 

какие из 

стихотворен

ий 

произвели 

на вас 

наиболее 

сильное 

впечатление

? 

Попробуйте 

Рисунки 

Н.Гумилева 
Наизусть 

одно из 

стихотворен

ий Гумилёва, 
его анализ с 

точки зрения 

употребления 

выразительны

х средств.  
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вопросы, 

комментированное 

чтение 

стихотворений. 

Исследовательская: 

анализ текста, 

стихотворений. 

стихотворения, 

соблюдая 

нормы 

литературного 

произношения. 

объяснить 

почему. 

Подтвердит

е цитатами. 

34  Жизненный и  

творческий путь  

А.А. Ахматовой 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированное 

чтение 

стихотворений, 

установление 

ассоциативных 

связей 

художественного 

текста с 

произведениями 

живописи, 

ассоциативное 

сопоставление 

текстов разных 

авторов. 

Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений. 

Очерк жизни и 

творчества 

А.А.Ахматовой в 

контексте  

«серебряного века» 

и 

постреволюционно

го времени. 

Тема творчества и 

размышления о 

месте художника в 

«большой» 

истории. Раздумья 

о судьбах России в 

исповедальной 

лирике 

А.А.Ахматовой.  

Гражданский пафос 

стихотворений 

военного времени. 

Знать 

важнейшие 

вехи жизни 

Ахматовой, 

обусловившие 

существенные 

приметы ее 

творчества. 

Тематику, 

настроения, 

важнейшие 

художественны

е особенности 

лирики 

различных 

периодов 

творчества  

А.А.Ахматовой, 

ее взгляд на 

проблему поэта 

и поэзии. 

Уметь указать 

конкретные 

художественны

е способы 

отражения 

событий личной 

жизни 

А.А.Ахматовой 

в содержании ее 

стихотворений. 

 

 

 

План к теме 

«Жизненны

й и  

творческий 

путь 

А.А.Ахмато

вой». 

Письменны

й ответ на 

вопрос: 

традиции 

каких 

русских 

поэтов 

характерны 

для ее 

стихотворен

ий? 

Докажите. 

Образ 

А.Ахматово

й в 

живописи 

(К.Петров – 

Водкин, 

Ю.Анненко

в, 

А.Модилья

ни, 

Н.Альтман) 

Учебник 

(стр.269-279, 

наизусть 

стихотворен

ие о любви). 
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35 Мотивы любовной лирики 

А.А. Ахматовой 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированное 

чтение 

стихотворений. 

Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений. 

Психологическая 

глубина  и яркость 

любовной  лирики 

А.А.Ахматовой. 

Анализ 

стихотворений 

«Песня последней 

встречи», «Сжала 

руки под темной 

вуалью…», «Я 

научилась просто,, 

мудро жить…». 

Понимать 

психологическу

ю глубину и 

яркость  

любовной 

лирики. 

Уметь  

оперировать в 

ходе целостного 

анализа 

художественног

о текста 

понятиями: 

лирический 

герой и сюжет, 

эпитет, 

ассоциации, 

народность. 

Выразительно 

читать наизусть 

избранные 

произведения 

А.А.Ахматовой 

или отрывки из 

них. 

Письменны

й ответ на 

вопрос: 

какие из 

стихотворен

ий 

произвели 

на вас 

наиболее 

сильное 

впечатление

? 

Попробуйте 

объяснить 

почему. 

Подтвердит

е цитатами. 

 Анализ 

стихотворени

й «Молитва», 

«Когда в 

тоске 

самоубийства

…», 

«Высокомерь

ем дух твой 

прозрачен…»

, 

«Мужество»,, 

«Родная 

земля…»(по 

выбору).Наиз

усть (по 

выбору). 

  

36 Тема личной и  

исторической памяти в 

поэме «Реквием» 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста. 

Репродуктивная: 

осмысление сюжета 

произведения,  

изображенных в нем 

Монументальность, 

трагическая мощь 

поэмы. Единство 

«личной» темы и 

образа 

страдающего 

народа; 

Знать историю 

создания поэмы 

и ее 

публикации; 

смысл названия 

идейно – 

художественны

Информаци

онно-

смысловой 

анализ 

текста 

поэмы. 

«Реквием»

А.Ахматово

й и 

RequiemВ.А

. Моцарта. 

Сочинение 

по 

творчеству 

Ахматовой 

(см. темы на 

стр.295-296). 
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событий и 

характеров 

Поисковая:  

комментированное 

чтение, 

установление 

ассоциативных 

связей 

художественного 

текста с 

музыкальными 

произведениями. 

Исследовательская: 

анализ текста. 

 

евангельские 

мотивы  и их 

идейно-образная 

функция; 

тема исторической 

памяти и образ 

«бесслезного»памя

тника в финале 

поэмы. 

е особенности 

поэмы 

«Реквием». 

Уметь 

выявить 

общезначимое и 

индивидуальное 

в судьбе 

героини 

«Реквиема», 

способы 

передачи ее 

состояния и 

формирования 

общенациональ

ной 

проблематики в 

поэме. 

Раскрыть  

библейские 

мотивы, 

основной 

пафос, 

особенности 

жанра и 

композиции, 

роль эпиграфа, 

посвящения, 

эпилога. 

37  Судьба и стихи  

М. Цветаевой 

1 Репродуктивная: 

составление 

хронологической 

таблицы по 

материалам лекции, 

сообщений 

одноклассников. 

Поисковая: 

установление 

ассоциативных 

связей текста и 

музыки. 

Очерк жизни и 

творчества 

М.Цветаевой с 

опорой  на 

биографические  

связи. 

Уникальность 

поэтического 

голоса 

М.Цветаевой, ее 

поэтического 

темперамента. 

Знать 

важнейшие 

вехи жизни 

М.Цветаевой, 

обусловившие 

художественны

е особенности 

его творчества; 

основные этапы 

творческого 

пути, 

тематику, 

Составление 

хронологиче

ской 

таблицы по 

материалам 

лекции, 

сообщений 

одноклассн

иков 

Поэзия и 

музыка в 

творческой 

судьбе 

М.Цветаево

й . 

Сообщение 

по теме: 

«Поэзия 

М.Цветаевой 

как 

лирический 

дневник 

эпохи» 

(анализ 

стихотворени

й «Мне 

нравится, 
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Поэзия 

М.Цветаевой как 

лирический 

дневник эпохи. 

Исповедальность, 

внутренняя 

самоотдача, 

максимальное 

напряжение 

духовных сил как 

отличительные 

черты цветаевской  

лирики.  

мотивы и 

художественны

е приметы 

лирики поэта. 

Уметь искать 

нужную 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного 

типа. 

 

что  Вы 

больны не 

мной…», 

«Попытка 

ревности», 

«Роландов 

меч»(схема 

анализа 

последнего  

на стр.309-

310).Наизусть 

(по выбору). 

38  Тема дома в поэзии  

М. Цветаевой. 

Анализ домашних 

сочинений 

 

 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированное 

чтение 

стихотворений. 

Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений. 

Тема Родины, 

«собирание»России 

в произведениях 

разных лет; 

архетипический 

образ Дома в 

русской 

классической 

литературе. 

Уметь 

анализировать и 

интерпретирова

ть 

стихотворения 

М.Цветаевой, 

обращая 

внимание на 

особенности их 

поэтической 

символики; 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

соблюдая 

нормы 

литературного 

произношения. 

Анализ 

стихотворен

ий 

«Молитва», 

«Тоска по 

родине! 

Давно…», 

«Куст», 

«Пригвожде

на». 

 Подготовка к 

письменной 

работе по 

творчеству 

М. Цветаевой 

(ответ на 

вопрос) 

  

39  Письменная работа по 

лирике М.И. Цветаевой 

1 Продуктивная 

творческая: 

письменный ответ 

на вопрос 

проблемного 

характера 

Тематика, 

мотивы и 

художественные 

приметы лирики 

М.И. Цветаевой. 

Знать тематику, 

мотивы и 

художественны

е приметы 

лирики М.И. 

Цветаевой. 

Тест по 

творчеству 

М.Цветаево

й. 

 Прочитать 

произведения 

А. 

Аверченко, 

Н. Тэффи, 

Саши 

Черного, Дон 

Аминадо по 

собственному 
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выбору, 

продумать 

план 

«представлен

ия» автора и 

произведения

. 

40  А.Аверченко 

и группа журнала 

«Сатирикон» 

1 Урок проект Развитие традиций 

отечественной 

сатиры в 

творчестве 

А.Аверченко, Н. 

Тэффи, Саши 

Черного, Дон 

Аминадо. Темы  и 

мотивы 

сатирической 

новеллистики 

А.Аверченко 

дореволюционного 

и эмигрантского 

периода («Дюжина 

ножей в спину 

революции»). 

Мастерство 

писателя в выборе 

приемов 

комического. 

Знать 

понятия 

«карнавальный 

смех». 

«ирония», 

«пародия», 

«фельетон». 

Проект: 

составление 

«символиче

ского 

номера» 

«Сатирикон

а»: чтение 

фрагментов 

прозаически

х и 

поэтических 

произведени

й, 

обоснование 

их 

представлен

ия в 

«номер», 

отзывы и 

рецензии на 

них как 

«демократи

ческого», 

так и 

«реакционн

ого» лагеря, 

написание 

предислови

я к номеру, 

подбор 

рисунков, 

составление 

аннотации.  

 Повторить 

основные 

понятия по 

теме 

«Октябрьская 

революция и 

литературный 

процесс 20-х 

годов» 

(учебник, 

с.341) 
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Анализ теста. 

Литературные направления 

и группировки в 20-е годы 

1 Лекция Октябрьская 

революция в 

восприятии 

художников 

различных 

направлений. 

Литература и 

публицистика 

послереволюционн

ых лет как живой 

документ эпохи 

(«Апокалипсис 

нашего времени» 

В.В.Розанова, 

«Окаянные дни» 

И.А.Бунина, 

«Несвоевременные 

мысли» 

М.Горького, 

«Молитва о 

России» 

И.Эренбурга, 

«Плачи» 

А.М.Ремизова, 

«Голый год» 

Б.Пильняка и д.р. ) 

Литературные 

группировки, 

возникшие после 

Октября 1917 года 

(Пролеткульт, 

«Кузница», ЛЭФ, 

конструктивизм, 

имажинизм, 

«Перевал», 

«Серапионовы 

братья» и д.р.)   

Возникновение 

«гнезд рассеяния» 

эмигрантской части 

«расколотой лиры» 

( отъезд за границу 

И.Бунина, И. 

Шмелева, 

А.Ремизова, 

Г.Иванова, 

Б.Зайцева, 

Знать 
литературные 

группировки, 

возникшие  

после Октября 

1917года; 

«гнезда 

рассеяния» 

эмигрантской 

части 

«расколотой 

лиры»;писателе

й «новой 

волны»;авторов 

юмористическо

й прозы, 

жанра 

антиутопии. 

Уметь 

составлять 

конспект по 

страницам 

учебника. 

Запись 

основных 

положений 

лекции в 

виде 
тезисного 

плана. 

 Закончить 

составление 

конспекта по 

стр.341-386 

учебника; 
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 Тема Родины и революции в 

произведениях писателей 

«новой волны». 

И Бабель «Конармия» 

1 Поисковая:  

комментированное 

чтение. 

Репродуктивная: 

осмысление сюжета 

произведения,  

изображенных в нем 

событий и 

характеров  

 

Тема Родины и 

революции в 

произведениях 

писателей «новой 

волны» («Чапаев» 

Д.Фурманова,  

«Разгром» 

А.Фадеева, 

«Конармия» И. 

Бабеля, «Донские 

рассказы» 

М.Шолохова, 

«Сорок первый» Б. 

Лавренева). 

 

Знать 
содержание 

произведения. 

 

  Учебник 

(с.366-375) 

  

43  И Бабель «Конармия» 

(продолжение) 

1 Исследовательская: 

анализ текста. 

 

 

Тема Родины и 

революции  
Уметь 
анализировать 

важнейшие 

идеи и способы 

их воплощения 

в прозе И 

Бабеля. 

  Перечитать 

роман 

Е.Замятина 

«Мы». 

 

  

44 Разоблачение идей 

механизированного 

общества в романе 

Е.Замятина «Мы». 

 

1 Репродуктивная: 

осмысление сюжета 

произведения,  

изображенных в нем 

событий и 

характеров; 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы,  

комментированное 

чтение,  

 

Развитие жанра 

антиутопии в 

романе Е. Замятина 

«Мы». 

Творческое 

осмысление 

идейно-

художественного 

своеобразия 

произведения  

Знать 
содержание 

произведения. 

Уметь 

осваивать 

новые формы 

поиска, 

обработки и 

анализа 

информации.  

Письменно 

ответить на 

вопрос: 

 Ответить на 

вопрос: «Как 

развивается 

жанр 

антиутопии в 

романе 

«Мы»? 

Учебник 

(с.375 -377) 

  

45 Судьба личности в 

тоталитарном государстве 

(по роману Е.Замятина 

«Мы») 

1 Репродуктивная: 

осмысление сюжета 

произведения,  

изображенных в нем 

событий и 

характеров; 

Поисковая: 

Развенчание идеи 

«социального рая 

на земле». 

Гуманистическая 

направленность 

романа; 

Уметь 
анализировать и 

синтезировать 

материал; 

делать свой 

выбор. 

Письменно 

ответить на 

вопрос: 

какое 

утверждени

е вам 

 Подготовить 

сообщение по 

биографии 

В.В. 

Маяковского 
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самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы,  

комментированное 

чтение,  

 

утверждение 

писателем 

человеческих 

ценностей. 

ближе: 

«очень 

растянут 

роман и 

тяжело 

читается» 

(А.К. 

Воронский) 

или «Мы»- 

блестящая, 

сверкающая 

талантом 

вещь; среди 

фантастичес

кой 

литературы 

редкость 

тем, что 

люди – 

живые и 

судьба их 

очень 

волнует» 

(А. 

Солженицы

н)? 
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46 Встреча с В.В. Маяковским-

поэтом, художником и 

человеком 

 

1 Репродуктивная: 

составление 

хронологической 

таблицы по 

материалам лекции, 

сообщений 

одноклассников. 

Поисковая: 

установление 

ассоциативных 

связей текста и 

живописи 

Историко-

биографический 

очерк с 

привлечением 

фрагментов 

автобиографии « Я 

сам», материалов 

выступлений. 

В.Маяковского  на 

поэтических верах, 

работ 

В.В.Маяковского 

художника. 

Знать основные 

факты 

биографии 

поэта, 

повлиявшие на 

направление его 

творческого 

развития, 

предопределив

шие его роль в 

общественно – 

литературных 

событиях. 

 Уметь дать 

объективную 

оценку 

художественны

х достижений 

поэта, 

обусловленную 

уровнем 

мастерства и 

связью с 

противоречивы

м временем. 

Составление 

хронологиче

ской 

таблицы по 

материалам 

лекции, 

сообщений 

одноклассн

иков. 

Письменны

й ответ на 

вопрос: 

какое из 

произведени

й 

В.В.Маяков

ского 

произвело 

на вас 

наибольшее 

впечатление

? Чем 

привлек или 

оттолкнул 

писатель? 

Поэзия 

В.Маяковск

ого и 

творчество 

художников 

– кубистов 

(К.Малевич

, 

М.Ларионо

в, 

И.Машков). 

В.В. 

Маяковский 

и театр. 

Выбрать 

стихотворени

е для анализа 

из ранней 

лирики поэта. 
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47

-

48 

 Тема поэта и толпы в ранней 

лирике 

В.В.Маяковского 

2 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированное 

чтение 

стихотворений. 

Исследовательская:  

сравнительный 

анализ 

произведений 

разных поэтов. 

 

Тема поэта и толпы 

в ранней лирике 

В.В.Маяковского. 

Анализ 

стихотворений  «А 

вы могли бы?», 

«Нате!», «Скрипка 

и немного нервно» 

с  позиций 

общности 

лирического героя 

и тематики.  

Знать  

проблематику, 

особенности 

стиля и пафоса 

стихотворений, 

написанных в 

дореволюционн

ый период. 

Уметь 
анализировать 

стихотворение, 

раскрывая дух 

бунтарства и 

эпатажа в 

ранней лирике. 

Оперировать в 

ходе целостного 

анализа текста 

понятиями 

стиховедения: 

строфа, 

лирический 

герой, 

метафора, 

гипербола, 

лирический 

сюжет. 

Выразительно 

читать наизусть 

избранные 

произведения 

поэта, отрывки 

из них. 

Выразитель

ное чтение 

наизусть. 

Письменны

й ответ на 

вопрос: 

в чем В.В. 

Маяковский 

видит роль 

поэта, как 

мысли о 

поэте и 

поэзии 

соотносятся 

с 

утверждени

ями на этот 

счет других 

русских 

поэтов? 

Какие 

новые 

идеалы 

отстаивает 

поэт в своем 

творчестве? 

 Прочитать 

поэму 

«Облако в 

штанах», 

стр.396-400. 

  

49 Бунт «тринадцатого 

апостола» ( поэма «Облако в 

штанах») 

1 Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение. 

Репродуктивная: 

осмысление сюжета 

произведения,  

изображенных в нем 

событий и 

Бунтарский пафос 

«Облака в штанах»: 

четыре «долой!» 

как сюжетно – 

композиционная 

основа поэмы. 

Анализ 

проблематики и 

Знать 
проблематику, 

особенности 

стиля и пафоса 

поэмы. 
Уметь 
раскрыть 

основные темы 

  Прочитать 

стихотворени

я (по 

группам): 

1гр. – 

Хулиган», 

2гр. – «Даёшь 

изячную 
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характеров. 

Исследовательская: 

анализ текста. 

образов поэмы в 

пересечении 

любовной и 

социально-

философской 

тематики. 

Характеристика 

историко-

культурных и 

философских 

реминисценций в 

тексте поэмы. 

и мотивы 

поэмы «Облако 

в штанах». 

жизнь», 3гр. – 

«Маруся 

отравилась», 

4гр. – 

Стабилизация 

быта», 5гр. – 

«Старое и 

новое», 6гр. – 

Бюрократиад

а», 

«Взяточники»

. 

Сформулиров

ать вопрос, 

который 

вызывает 

данное 

стихотворени

е. 

50 Изображение «гримас» 

нового  быта в сатирических 

произведениях  

В.В. Маяковского. 

 

 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированное 

чтение 

стихотворений. 

Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений. 

Отражение 

«гримас»  нового 

быта в 

сатирических 

произведениях. 

Анализ 

стихотворений «О 

дряни», 

«Прозаседавшиеся»

; обзорная 

характеристика 

пьес. 

Знать 

важнейшие 

особенности 

сатирических 

произведений 

В.В.Маяковског

о разных этапов 

творчества. 

Уметь 

анализировать и 

интерпретирова

ть 

стихотворения 

В.В. 

Маяковского, 

обращая 

внимание на 

особенности их 

поэтической 

символики; 

выразительно 

читать 

  Определить 

специфику 

традиционно

й темы поэта 

и поэзии 

(самостоятель

ный подбор 

стихотворени

й для 

анализа). 
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стихотворения, 

соблюдая 

нормы 

литературного 

произношения. 

51  «Как живой с живыми…» 1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированное 

чтение 

стихотворений. 

Исследовательская: 

анализ 

текстастихотворени

й. 

Специфика 

традиционной темы 

поэта и поэзии в 

лирике 

В.В.Маяковского. 

Анализ 

стихотворений 

«Разговор с 

фининспектором о 

поэзии». 

Новаторство поэта 

в области 

художественной 

формы. 

Обсуждение 

проблемы 

«В.В.Маяковский 

сегодня». 

Уметь 

анализировать и 

интерпретирова

ть 

стихотворения 

В.В.Маяковског

о, обращая 

внимание на 

особенности их 

поэтической 

символики; 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

соблюдая 

нормы 

литературного 

произношения. 

Маяковский 

о задачах 

поэта: 

«Разговор с 

фининспект

ором о 

поэзии». 

Составить 

цитатный 

план. 

 

 Подготовитьс

я  к 

письменной  

работе по 

творчеству  

поэта. 

  

52 Письменная работа по 

творчеству  В.В. 

Маяковского 

1 Продуктивная 

творческая: 

составление тестов 

Обобщить и 

проверить знания 

по теме; 

совершенствовать 

навыки работы над 

сочинением.  

Уметь 

исследовать 

проблему, 

поставленную в 

теме, отбирать 

литературный 

материал, 

логически его 

выстраивать. 

Ответ на 

проблемный 

вопрос 

 Учебник 

(стр.419-429), 

наизусть 

стихотворен

ие Есенина. 

Подготовить 

презентацию 

и сообщение 

о С. Есенине 

  

53 Кудрявый гений русской 

поэзии. Сергей Есенин в 

стихах и в жизни. 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

Историко-

биографический 

очерк с 

привлечением 

воспоминаний 

современников, 

материала 

Знать 

особенности 

происхождения 

и биографии 

поэта, 

обусловившие 

направление его 

Составление 

хронологиче

ской 

таблицы по 

материалам 

лекции, 

сообщений 

С.Есенин в 

музыке 

(лирические 

циклы и 

романсы 

Г.Свиридов

а, 

Подобрать 

материал по 

теме: 

«Природа и 

Родина в 

лирике 

поэта», 

23.01  
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чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированное 

чтение 

стихотворений. 

Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений. 

автобиограф и 

стихотворений 

разных лет. 

творческого 

развития, 

реакцию на 

общественно – 

политические 

события 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одноклассн

иков. 

Чтение 

наизусть. 

 

З.Левиной, 

В.Липатова, 

В.Веселова) 

наизусть 

стихотворен

ие Есенина. 

54 Природа родного края и 

образ Руси в лирике Есенина 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированное 

чтение 

стихотворений. 

Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений. 

Природа родного 

края и образ Руси в 

лирике Есенина.  

Религиозные 

мотивы в ранней 

лирике поэта. 

Трагическое 

противостояние 

города и деревни в 

лирике 20-х годов. 

Анализ 

стихотворений 

сборника 

«Радуница», 

«Выткался на озере 

алый цвет зари…», 

«Над темной 

прядью 

перелесиц…» и 

др.Знакомство с 

Знать народно-

песенную 

основу, 

музыкальность 

лирики поэта; 

эволюцию темы 

Родины в 

творчестве 

поэта. 

Уметь показать 

связи 

поэтического 

стиля Есенина с 

традициями 

фольклора и 

классической 

русской поэзии. 

Оперировать в 

ходе целостного 

анализа текста 

Чтение 

наизусть. 

Письменны

й ответ на 

вопрос: 

какие 

параллели 

можно 

провести 

между 

стихотворен

ием С. 

Есенина 

«Гой, ты 

Русь, моя 

родная…» и 

лермонтовс

кой 

«Родиной»? 

 Вспомнить 

стихотворени

я о любви 

ранее 

изученных 

поэтов XVIII 

и XIX веков, 

в чём их 

особенность? 

Индивидуаль

ные задания: 

выучить 

наизусть 

предложенн

ые учителем 

стихотворен

ия. 
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понятиями «обра-

мифологема», 

«святоотеческая 

литература». 

понятиями 

стиховедения: 

психологический 

параллелизм, 

строфа, 

лирический 

герой, 

метафора, 

образность. 

Выразительно 

читать наизусть 

избранные 

произведения 

поэта, отрывки 

из них. 

55  Любовная лирика Сергея 

Есенина 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированное 

чтение 

стихотворений. 

Исследовательская: 

анализ 

текстастихотворени

й. 

Любовная тема в 

поэзии С.А. 

Есенина. Богатство 

поэтической речи, 

народно – песенное 

начало, 

философичность 

как основные 

черты есенинской 

поэтики. 

Уметь 

анализировать и 

интерпретирова

ть 

стихотворения 

С.А. Есенина, 

обращая 

внимание на 

особенности их 

поэтической 

символики; 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

соблюдая 

нормы 

литературного 

произношения. 

Чтение 

наизусть. 

Письменны

й ответ на 

вопрос:  

В чем 

своеобразие 

произведени

й Есенина о 

любви? 

Подберите 

материал 

для 

сопоставлен

ия, который 

поможет 

показать 

оригинальн

ость 

произведени

й Сергея 

Есенина на 

эту тему.  

 Подобрать 

материал по 

теме:  «Тема 

революции в 

поэзии  

Есенина». 

  

56 Тема революции в поэзии  

Есенина. 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

Обзор  

«революционной» 

лирики (« Инония», 

Знать, как 

менялось 

отношение 

Письменны

й ответ на 

вопрос: 

 Перечитать 

поэму «Анна 

Снегина». 
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восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированное 

чтение 

стихотворений. 

Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений. 

«Русь  советская» и 

др.). 

поэта к 

послереволюци

онным  

событиям в 

жизни деревни, 

страны, и как 

отразились эти 

изменения в 

темах, 

настроениях, 

интонациях 

лирики Есенина 

20-х годов. 

Уметь 

анализировать и 

интерпретирова

ть 

стихотворения 

С.А.Есенина, 

обращая 

внимание на 

особенности их 

поэтической 

символики; 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

соблюдая 

нормы 

литературного 

произношения. 

какие 

изменения 

происходил

и в 

отношении 

поэта к 

революции 

и 

социальным 

идеям, 

политике 

большевико

в? Как это 

отразилось 

в 

творчестве? 

Попытаться 

ответить на 

вопрос: «В 

чём секрет 

очарования 

«Анны 

Снегиной» 

как поэмы о 

волшебном 

сбережении 

чувств, 

молодости и 

души?» 

57 Образ времени в поэме 

«Анна Снегина» 

1  Соотношение  

лирического и 

эпического начала 

в поэме «Анна 

Снегина», ее 

нравственно – 

философская 

проблематика. 

Мотив сбережения 

молодости и души 

Знать 

проблематику и 

художественны

е особенности 

поэмы Сергея 

Есенина «Анна 

Снегина». 

 

Ответить на 

вопрос «Что 

сближает 

Сергея 

Есенина со 

своим 

героем?» 

 

 Сочинение 

по 

творчеству 

Сергея 

Есенина 
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как главная тема 

«позднего» Сергея 

Есенина. 

58  Духовная атмосфера 30-х-

начала 40-хгг. и ее 

отражение в литературе 

1 Лекция с 

элементами 

беседы 

Духовная 

атмосфера и ее 

отражение в 

литературе и 

искусстве. 

Сложное единство 

оптимизма и 

горечи, идеализма 

и страха, 

возвышения 

человека труда и 

бюрократизации 

власти. 

Понимать  

духовную 

атмосферу этих 

лет и отражение 

в литературе и 

искусстве; 

сложное 

единство 

оптимизма и 

горечи, идеала 

и страха, 

возвышения 

человека труда 

и 

бюрократизма; 

ностальгически

й реализм 

эмигрантской 

«ветвь» 

литературы.  

 

 

Запись 

основных 

положений 

лекции в 

виде 
тезисного 

плана. 

 Учебник 

(стр.3-55, 

вопросы 1-11 

на выбор). 

  

59 Поэзия О. Мандельштама 1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированное 

чтение 

стихотворений. 

Стихотворения: 

«Заснула чернь. 

Зияет площадь 

аркой…», «На 

розвальнях, 

уложенных 

соломой…», 

«Эпиграмма», «За 

гремучую доблесть 

грядущих веков». 

Истоки 

поэтического 

творчества. 

Близость к 

акмеизму. 

Историческая тема 

Уметь 

анализировать и 

интерпретирова

ть 

стихотворения 

О. 

Мандельштама, 

обращая 

внимание на 

особенности их 

поэтической 

символики; 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

соблюдая 

Письменны

й ответ на 

вопрос: 

какие из 

стихотворен

ий 

произвели 

на вас 

наиболее 

сильное 

впечатление

? 

Попробуйте 

объяснить 

почему. 

Подтвердит

 Учебник 

(с.27-34) 
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Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений. 

в лирике О. 

Мандельштама. 

Осмысление 

времени и 

противостояние»ве

ку – волкодаву». 

Художественное 

мастерство поэта. 

нормы 

литературного 

произношения. 

е цитатами. 
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М.Шолохов. Штрихи к 

биографии 

1 Репродуктивная: 

составление 

хронологической 

таблицы по 

материалам лекции, 

сообщений 

одноклассников. 

 

Историко-

биографический 

очерк с 

обобщением ранее 

рассмотренного 

материала по 

творчеству 

писателя. 

 

Знать 
важнейшие 

вехи жизни 

писателя, 

обусловившие 

существенные 

особенности его 

творчества.  

Составление 

хронологиче

ской 

таблицы по 

материалам 

лекции, 

сообщений 

одноклассн

иков 

 Прочитать 

рассказы 

«Родинка», 

«Шибалково 

семя», 

«Семейный 

человек». 

Учебник с.49-

59. 
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М.А.Шолохов «Донские 

рассказы» 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение. Поисковая:  

комментированное 

чтение. 

Исследовательская: 

анализ текста. 

 

 

 

Историческая 

широта и 

масштабность 

шолоховского 

эпоса. «Донские 

рассказы» как 

пролог «Тихого 

Дона». 

Знать 

проблематику и 

художественны

е особенности 

«Донских 

рассказов» 

 М. Шолохова. 

Уметь 
анализировать 

важнейшие 

идеи и способы 

их воплощения 

в рассказах. 

Отзыв на 

один из 

самостоятел

ьно 

прочитанны

х ранних 

рассказов 

М.А.Шолох

ова (из 

сборника 

«Донские 

рассказы») 

 Читать 

«Тихий Дон», 

ответить на 

вопросы: как 

я читал 

роман, 

любимые 

страницы 

произведения

. 
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Картины жизни донского 

казачества в романе «Тихий 

Дон» 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение. 

Поисковая: 

комментированное 

чтение, 

Картины жизни 

донского 

казачества в 

романе «Тихий 

Дон».Художествен

но-стилистическое 

своеобразие 

«Тихого Дона». 

 

Знать основные 

жанровые 

особенности 

«Тихого Дона», 

связь сюжета с 

реальными 

историческим 

событиями. 

Уметь выявить 

способы 

Комментиро

ванный 

анализ 

первых глав 

романа с 

ориентацие

й на 

вопросы: 

-Какие 

традиции 

«Тихий 

Дон» в 

иллюстраци

ях 

художников 

(С.Корольк

ов, 

О.Верейски

й, 

Ю.Ребров) 

Прочитать 

главы 

5,6,8,10,12 

третьей 

части, главы 

3,4 четвёртой 

части. 

ответить на 

записанные 

вопросы 
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установление 

ассоциативных 

связей 

художественного 

текста с 

произведениями 

живописи и 

кинофильмами. 
Исследовательская: 

анализ текста. 

 

 

 

создания 

местного 

колорита и 

формирование 

общенациональ

ной 

проблематики в 

романе.  

Оперировать в 

ходе целостного 

анализа текста 

понятиями 

литературоведе

ния: герой, 

психологический 

анализ, 

портрет, 

пейзаж, 

авторская 

позиция. 

Выявить 

общезначимое и 

индивидуальное 

в характерах и 

судьбах героев, 

авторском 

изображении 

жизни России. 

лежат в 

основе 

нравственно

го мира 

казаков? 

-Каковы 

критерии 

оценки 

человека в 

казачьей 

среде? 

-Как 

показана 

естественна

я жизнь 

крестьянств

а на Дону? 

-Почему так 

подробно 

автор 

описывает 

родословну

ю семьи 

Мелеховых? 

и 

киноверсия

х (к/ф реж. 

И.Правова 

и 

О.Преобра

женской 

(1931), 

С.Герасимо

ва (1958). 

63 

 

События революции и 

гражданской войны в 

романе «Тихий Дон». 

Гуманизм Шолохова в 

изображении 

противоборствующих 

сторон на Дону. 

Нравственная позиция 

автора 

 

 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста. 

Репродуктивная: 

осмысление сюжета 

произведения,  

изображенных в нем 

событий и 

характеров; 

выборочный 

пересказ эпизодов. 

Поисковая: 

самостоятельный 

Изображение 

революции и 

Гражданской 

войны как 

общенародной 

трагедии. 

Исторически-

конкретное и 

вневременное в 

проблематике 

шолоховского 

романа-эпопеи. 

Знать повороты 

жизненных 

судеб 

центральных 

героев романа, 

их участие в 

ходе событий 

реальной 

истории. 

Иметь 
представление 

об авторской 

позиции в 

Докажите 

примерами 

из текста, 

что позиция 

автора не 

политическа

я, не 

классовая, а 

нравственна

я. 

 Гл.63 ч.6; 

гл.29 ч.7 в 

чём 

«преступлени

е и 

наказание» 

Григория 

Мелехова? 

Письменный 

анализ гл.18, 

ч.8. 
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поиск ответа на 

проблемные 

вопросы,  

комментированное 

чтение. 

Исследовательская: 

анализ текста. 

 

 

 

изображении 

белого и 

красного 

движения. 

Уметь 
анализировать 

важнейшие 

идеи и способы 

их воплощения 

в романе эпопее 

М.Шолохова. 

Обосновать 

историческую 

объективность 

и нравственную 

ценность его 

концепции 

революции и 

Гражданской 

войны. 
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Путь Григория Мелехова в 

романе 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста. 

Репродуктивная: 

осмысление сюжета 

произведения,  

изображенных в нем 

событий и 

характеров; 

выборочный 

пересказ эпизодов. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы,  

комментированное 

чтение. 

Исследовательская: 

анализ текста. 

 

Сложность, 

противоречивость 

пути «казачьего 

Гамлета» Григория 

Мелехова, 

отражение в нем 

традиций 

народного 

правдоискательства

. 

Знать повороты 

жизненных 

судеб 

центральных 

героев романа, 

их участие в 

ходе событий 

реальной 

истории. 

Уметь 
анализировать 

важнейшие 

идеи и способы 

их воплощения 

в романе эпопее 

М.Шолохова. 

Оперировать в 

ходе целостного 

анализа текста 

понятиями 

Развернуты

й план 

характерист

ики образа 

Григория 

Мелехова. 

 Письменно 

ответить на 

вопрос: «В 

чём трагедия 

Григория 

Мелехова?»  

Подготовить 

выразительно

е чтение 

отрывков из 

романа о 

любви. 
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 литературоведе

ния: герой, 

психологический 

анализ, 

портрет, 

пейзаж, 

авторская 

позиция. 

Выявить 

общезначимое и 

индивидуальное 

в характерах и 

судьбах героев, 

авторском 

изображении 

жизни России. 

65  Григорий и Аксинья 1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста. 

Репродуктивная: 

осмысление сюжета 

произведения,  

изображенных в нем 

событий и 

характеров; 

выборочный 

пересказ эпизодов. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследовательская: 

анализ текста. 

 

 

 

Идея Дома и 

святости семейного 

очага в романе. 

Роль и значение 

женских образов в 

художественной 

системе романа. 

Знать повороты 

жизненных 

судеб 

центральных 

героев романа, 

их участие в 

ходе событий 

реальной 

истории. 

Уметь 
анализировать 

важнейшие 

идеи и способы 

их воплощения 

в романе эпопее 

М.Шолохова. 

Оперировать в 

ходе целостного 

анализа текста 

понятиями 

литературоведе

ния: герой, 

психологический 

анализ, 

портрет, 

Письменны

й ответ на 

вопрос: как 

раскрываетс

я характер 

Григория во 

взаимоотно

шениях с 

Аксиньей и 

Натальей? 

 Подготовитьс

я к 

сочинению.  
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пейзаж, 

авторская 

позиция. 

66 

 

Сочинение по творчеству 

М.А.Шолохова 

1 Продуктивная 

творческая: 

написание 

сочинений 

Написание 

сочинения на 

самостоятельно 

сформулированную 

обучающимися 

тему 

Уметь 

определять 

основную 

мысль 

сочинения в 

соответствии с 

заданной темой, 

отбирать 

материал для 

сочинения, 

составлять его 

развернутый 

план и 

следовать 

логике данного 

плана при 

написании 

работы. 
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Написание сочинения  Продуктивная 

творческая: 

написание 

сочинений 

Написание 

сочинения на 

самостоятельно 

сформулированную 

обучающимися 

тему 

Уметь 

определять 

основную 

мысль 

сочинения в 

соответствии с 

заданной темой, 

отбирать 

материал для 

сочинения, 

составлять его 

развернутый 

план и 

следовать 

логике данного 

плана при 

написании 

работы. 

  Подготовить 

презентацию 

о жизни и 

творчестве 

Булгакова. 
Развёрнутый 

ответ: «Как я 

читал роман 

«Матер и 

Маргарита» 

  

68  «И судим был каждый по 

делам своим». Жизнь и 

1 Репродуктивная: 

составление 
Очерк жизни и 

творчества 
Знать 

основные этапы 

Составление 

хронологиче

М.Булгаков

и театр; 

Анализ 

эпизодов, 
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творчество М.А.Булгакова хронологической 

таблицы по 

материалам лекции, 

сообщений 

одноклассников. 

Поисковая: 

установление 

ассоциативных 

связей текста и 

кино. 

М.Булгакова с 

опорой на 

автобиографичност

ь прозы писателя. 

 

творческого 

пути 

М.А.Булгакова. 

ской 

таблицы по 

материалам 

лекции, 

сообщений 

одноклассн

иков 

сценически

е и 

киноинтерп

ретации 

произведен

ий 

М.Булгаков

а; 

музыкальн

ые 

реминисцен

ции в 

булгаковско

й прозе 

связанных с 

образом 

Воланда и его 

свиты. Какова 

их роль в 

произведении

? Какова 

связь между 

его 

поступками и 

авторским 

выбором 

эпиграфа? 

69 История создания романа 

«Мастер и Маргарита». 

Жанр и особенности 

композиции. Философско-

этические проблемы в 

романе 

1 Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Репродуктивная: 

осмысление сюжета 

произведения,  

изображенных в нем 

событий и 

характеров; 

Общее 

рассмотрение 

сюжета,  

композиции и 

образной системы 

романа. 

Обсуждение 

вопроса о 

жанровом 

определении 

«Мастера и 

Маргариты». 

«Мастер и 

Маргарита» как 

«роман – 

лабиринт» со 

сложной 

философской 

проблематикой. 

Нравственно – 

философское 

звучание 

«ершалаимских» 

глав. 

Знать 

жанровые и 

сюжетно – 

композиционны

е особенности 

романа «Мастер 

и Маргарита», 

связь образов и 

идей романа с 

вечными 

вопросами и 

проблемами 

жизни 

советского 

общества 20-30-

х годов. 

Запись в 

тетрадях 

основных 

положений. 

Проблемны

й вопрос: 

какое 

определение 

жанра 

романа 

предложили 

бы вы? 

Обоснуйте 

свой выбор 

 Мир 

московского 

мещанства. 

Каков он? 

Анализ сцен. 

  

70 Сатирико-бытовой пласт 

романа. Разоблачение 

московского обывателя 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

Сатирическая 

«дьяволиада» 

М.А.Булгакова в 

Уметь 

осмысленно и 

целенаправленн

Найти в 

романе 

художестве

 Ответить на 

вопросы, 

записанные в 
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восприятие текста. 

Репродуктивная: 

осмысление сюжета 

произведения,  

изображенных в нем 

событий и 

характеров; 

выборочный 

пересказ эпизодов. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы,  

комментированное 

чтение. 

Исследовательская: 

анализ текста. 

 

романе. о использовать 

в ходе анализа 

текста такие 

понятия, как 

гротеск, 

аллегория, 

фантастика, 

композиция. 

нные 

приемы в 

изображени

и Москвы 

30 - хг. 

тетради. 

Подготовить 

рассказ о 

судьбе 

Мастера и 

Маргариты 

71 Романтический пласт 

произведения. Сюжетная 

линия Мастера и Маргариты 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста. 

Репродуктивная: 

осмысление сюжета 

произведения,  

изображенных в нем 

событий и 

характеров; 

выборочный 

пересказ эпизодов. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы,  

комментированное 

чтение. 

Исследовательская: 

анализ текста. 

 

Неразрывность 

связи любви и 

творчества в 

проблематике 

«Мастера и 

Маргариты». 

Уметь 
составлять 

характеристику 

персонажей; 

понять замысел 

писателя. 

Анализ 

сцен. 

 Выписать 

цитаты с 

упоминанием 

символически

х деталей, 

связанных с 

историей 

любви в 

романе. 

Подготовить 

рассказ об 

Иване 

Бездомном. 

Какова роль 

этого героя в 

произведении

? Задания по 

группам. 

  

72  Мастер и его ученик. 

Истории духовного 

взросления Ивана 

Бездомного. Тема 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста. 

Путь Ивана 

Бездомного в 

обретении Родины. 

Уметь 
составлять 

характеристику 

персонажей; 

Итоговый 

тест по 

роману 

 Выбрать тему 

сочинения из 

предложенно

го списка. 
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преемственности в романе Репродуктивная: 

осмысление сюжета 

произведения,  

изображенных в нем 

событий и 

характеров; 

выборочный 

пересказ эпизодов. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы,  

комментированное 

чтение. 

Исследовательская: 

анализ текста. 

 

понять замысел 

писателя 

Подготовитьс

я к 

сочинению. 

Подобрать 

эпиграф, 

цитаты. 

Составить 

сложный 

план к одной 

из тем. 

73 Сочинение по творчеству 

М.А. Булгакова 

1 Продуктивная 

творческая: 

написание 

сочинений 

Написание 

сочинения на 

выбранную 

обучающимися 

тему 

Уметь 

определять 

основную 

мысль 

сочинения в 

соответствии с 

заданной темой, 

отбирать 

материал для 

сочинения, 

составлять его 

развернутый 

план и 

следовать 

логике данного 

плана при 

написании 

работы. 

     

74 Написание сочинения 1 Продуктивная 

творческая: 

написание 

сочинений 

Написание 

сочинения на 

выбранную 

обучающимися 

тему 

Уметь 

определять 

основную 

мысль 

сочинения в 

соответствии с 

  Создать 

презентацию 

о жизни и 

творчестве 

Б. Пастернака 
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заданной темой, 

отбирать 

материал для 

сочинения, 

составлять его 

развернутый 

план и 

следовать 

логике данного 

плана при 

написании 

работы. 

75  Б.Л. Пастернак. 

Единство человеческой 

души и стихии мира в 

лирике поэта. 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированное 

чтение 

стихотворений. 

Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений. 

Историко-

биографический 

очерк, 

включающий 

«футуристический» 

период творчества 

Б. Пастернака, его 

взаимоотношения с 

В. Маяковским, 

документы и 

свидетельства 

«нобелевской 

травли» поэта. 

Единство 

человеческой души 

и стихии мира в 

лирике Б. 

Пастернака. 

Неразрывность 

связи человека и 

природы, их 

взаимотворчество. 

Любовь и поэзия, 

жизнь и смерть в 

философской 

концепции Б. 

Пастернака. 

Трагизм 

гамлетовского 

Уметь 

анализировать и 

интерпретирова

ть 

стихотворения 

Б. Пастернака, 

обращая 

внимание на 

особенности их 

поэтической 

символики; 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

соблюдая 

нормы 

литературного 

произношения. 

Анализ 

стихотворен

ий 

«Февраль. 

Достать 

чернил и 

плакать!...», 

«Снег 

идёт», 

«Плачущий 

сад» с 

привлечени

ем схемы 

самостоятел

ьного 

анализа 

текста в 

соответству

ющем 

разделе 

учебника. 

 

Рисунки 

Л.О. 

Пастернака; 

музыкальн

ые образы 

Ф. Шопена 

в лирике 

Б.Л. 

Пастернака 

Перечитать 

роман, 

вопросы и 

понятия на 

стр135-

158;темы 

сочинений на 

стр.159. 
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противостояния 

художника и эпохи 

в позднем 

творчестве поэта. 

Метафорическое 

богатство и 

образная яркость 

лирики Б. 

Пастернака. 

 

76 Тема интеллигенции и 

революции в романе 

«Доктор Живаго». 

1 Репродуктивная: 

осмысление сюжета 

произведения,  

изображенных в нем 

событий и 

характеров; 

Исследовательская: 

анализ текста. 

 

Черты нового 

лирико – 

религиозного 

повествования в 

романе Б. 

Пастернака. 

Фигура Юрия 

Живаго и проблема 

интеллигенции и 

революции в 

романе. 

Нравственные 

искания героя, его 

отношение к 

революционной 

доктрине 

«переделки 

жизни». 

«Стихотворения 

Юрия Живаго» как 

финальный 

лирический аккорд 

повествования. 

Уметь 
анализировать 

важнейшие 

идеи и способы 

их воплощения 

в романе 

«Доктор 

Живаго». 

Образный 

анализ глав 

романа с 

частичным 

привлечени

ем 

«Стихотвор

ений Юрия 

Живаго» и 

отработкой 

жанрового 

понятия 

«лирико-

религиозны

й  роман». 

 

 Письменный 

анализ 

стихотворени

я или ответ на 

проблемный 

вопрос. 

  

77 А.П.Платонов. 

Самобытность 

художественного мира 

писателя 

1 Поисковая: 

комментированное 

чтение. 

Исследовательская: 

анализ текста. 

 

 

Очерк жизни и 

творчества 

писателя с 

включением 

самостоятельного 

анализа рассказа 

«Июльская гроза». 

Оригинальность, 

Знать 

проблематику и 

художественны

е особенности 

прозы  

А.П. 

Платонова. 

 

Письменная 

рецензия на 

один из 

рассказов 

А.П. 

Платонова. 

Проза  

А.П. 

Платонова 

и живопись 

П. 

Филонова 

Перечитать 

повесть, 

вопросы и 

понятия на 

стр. 174-175 
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самобытность 

художественного 

мира 

 А.П. Платонова. 

Анализ 

произведения по 

выбору 

(«Возвращение», 

«Фро», 

«Сокровенный 

человек») с 

отработкой 

понятия 

«неореализм» 

применительно к 

творчеству  

А. Платонова. 

 

78 Герой-мечтатель и проблема 

поиска истины в повести 

«Котлован» 

 

1 Репродуктивная: 

осмысление сюжета 

произведения,  

изображенных в нем 

событий и 

характеров; 

выборочный 

пересказ эпизодов 

 

Развитие жанра 

антиутопии в 

романе 

А. Платонова 

«Котлован». 

Развенчание идеи 

«социального рая 

на земле», 

утверждение 

ценности 

человеческой 

«единицы». 

Тип платоновского 

героя – мечтателя, 

романтика, 

правдоискателя. 

«Детскость» стиля 

и языка писателя, 

тема детства в 

прозе 

А.П.Платонова.  

Соотношение 

«задумчивого» 

Уметь 
анализировать 

важнейшие 

идеи и способы 

их воплощения 

в повести 

«Котлован». 

 

Характерист

ика главных 

героев 

(письменно)

: 

Прушевског

о, Жачева, 

Активиста, 

Медведева. 

 Перечитать 

роман 

«Машенька». 

Устная 

рецензия на 

произведение 

В.В. 

Набокова 

«Машенька» 

по 

предложенно

му учителем 

плану. 
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авторского героя с 

революционной 

доктриной 

«всеобщего 

счастья». 

 Смысл 

трагического 

финала повести 

«Котлован», 

философская 

многозначность ее 

названия. Роль 

«ключевых» слов – 

понятий в 

художественной 

системе писателя. 

 

79 В.В.Набоков «Машенька» 1 Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение. 

Репродуктивная: 

осмысление сюжета 

произведения,  

изображенных в нем 

событий и 

характеров; 

выборочный 

пересказ эпизодов. 

Исследовательская: 

анализ текста. 

 

 

Жизненный и 

творческий путь 

писателя. 

Драматизм 

эмигрантского 

небытия героев 

«Машеньки». 

Образ Ганина и тип 

«героя 

компромисса». 

Своеобразие 

сюжетно – 

временной 

организации 

повествования. 

Черты чеховских 

«недотеп» в 

обывателях 

пансиона госпожи 

Дорн. Словесная 

пластика Набокова 

в раскрытии 

внутренней жизни 

героев и описании 

Уметь 
анализировать 

важнейшие 

идеи и способы 

их воплощения 

в романе 

В.В.Набокова«

Машенька» 

 

 

 

Карнавальный 

смех, очерк 

нравов. 

Самостояте

льно 

подготовлен

ная работа 

по 

представлен

ию писателя 

русского 

зарубежья и 

его 

произведени

я в жанре 

устной 

рецензии по 

плану:  

- история 

создания 

произведени

я, его место 

в творчестве 

писателя; 

-какую 

сферу 

жизни 

Литературн

ое 

двуязычие в 

творчестве 

В.Набокова

; 

размышлен

ия писателя 

о 

художестве

нном 

значении 

русского 

языка. 

Учебник 

(с203-217). 

Прочесть 

стихи из 

указанного 

списка, 

отобрать 

одно, 

обосновать 

свой выбор, 

выучить 

наизусть. 

  



65 
 

«вещевого» быта. 

Горько – 

ироническое 

звучание финала 

романа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изображает 

автор, 

какова тема 

произведени

я? 

-главные 

герои, 

сюжет; 

-

художестве

нное 

своеобразие 

произведени

я; 

-личностная 

оценка 

произведени

я. 

Чтение 

отрывков из 

произведени

я. 

80 Литература периода 

Великой Отечественной 

войны (обзор) 

1 Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение, 

устное словесное 

рисование. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы 

Отражение 

летописи военных 

лет в 

произведениях 

русских писателей. 

Публицистика 

времен войны (А. 

Толстой, И. 

Эренбург, Л. 

Леонов,  

О. Берггольц,  

В. Гроссман). 

Лирика военных 

лет. Песенная 

поэзия  

В. 

Лебедева – Кумача, 

М. 

Исаковского,  

Уметь 

анализировать и 

интерпретирова

ть 

стихотворения, 

обращая 

внимание на 

особенности их 

поэтической 

символики; 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

соблюдая 

нормы 

литературного 

произношения 

Выразитель

ное чтение 

наизусть. 

Письменны

й ответ на 

вопрос: 

прав ли А. 

Сурков: «У 

нас сейчас 

должны 

появиться 

такие стихи, 

которым не 

аплодируют

. Это стихи, 

от которых 

сжимаются 

кулаки, 

стихи, от 

 

 

 

 

 

Подготовить 

сообщение и 

презентацию 

о жизни и 

творчестве 

А.Т. 

Твардовского

. 
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Л. 

Ошанина,  

Е. Долматовского, 

А. Суркова,  

А. Фатьянова,  

К. Симонова. 

«Моабитские 

тетради» Мусы 

Джалиля. 

Жанр поэмы в 

литературной 

летописи войны 

(«Зоя»  

М. 

Алигер, «Сын»  

П. Антокольского, 

«Двадцать восемь» 

М.Светлова). 

Поэма  

А. 

Твардовского 

«Василий Теркин» 

как вершинное 

произведение 

времен войны. 

Прославление 

подвига народа и 

русского солдата в 

«Книге про бойца». 

Проза о войне. 

«Дни и ночи» 

К.Симонова, 

«Звезда» 

Э.Казакевича, 

«спутники» 

В.Пановой, 

«Молодая гвардия» 

А.Фадеева, 

«Повесть о 

настоящем 

человеке» Б. 

которых 

хочется 

плакать или 

зубами 

скрежетать

…» Эти ли 

акценты 

оказались в 

стихах 

военных  и 

первых 

послевоенн

ых лет? 
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Полевого, «Судьба 

человека» 

М.Шолохова. 

 

81 
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А.Т.Твардовский. 

Жизненный и творческий 

путь. Лирика 

А.Т.Твардовского 

1 Репродуктивная: 

составление 

хронологической 

таблицы по 

материалам лекции, 

сообщений 

одноклассников. 

 

Историко-

биографический 

очерк с опорой на 

лирику разных лет 

с обобщением 

ранее изученного. 

Доверительность и 

теплота лирической 

интонации  

А. 

Твардовского. 

Любовь к «правде 

сущей» как 

основной мотив 

«лирического 

эпоса» художника. 

Память войны, 

тема нравственных 

испытаний на 

дорогах истории в 

произведениях 

разных лет. 

Философская 

проблематика 

поздней лирики 

поэта. 

Знать основные 

этапы 

творческого 

пути  

А.Т. 

Твардовского.; 

основные темы 

и мотивы 

поэзии 

А.Т. 

Твардовского.  

Уметь 

анализировать и 

интерпретирова

ть 

стихотворения 

А.Т.Твардовско

го, обращая 

внимание на 

особенности их 

поэтической 

символики; 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

соблюдая 

нормы 

литературного 

произношения 

Составление 

хронологиче

ской 

таблицы по 

материалам 

лекции, 

сообщений 

одноклассн

иков. 

Письменны

й анализ 

одного из 

стихотворен

ий (по 

выбору 

обучающего

ся): 

- о чем это 

стихотворен

ие? 

- как в нем 

развивается 

мысль –  

чувство? 

- 

проанализир

овать 

словоряд; 

ассоциативн

ые связи, 

метафоры и 

вновь 

вернуться к 

вопросу «о 

чем?» 

- какие 

стороны 

Литературн

ая 

деятельност

ь  

А.Т. 

Твардовско

го в 

журнале 

«Новый 

мир»: 

документы, 

свидетельст

ва, 

воспоминан

ия. 

Жизненный и 

творческий 

путь поэта 

(тезисы по 

стр.228-239), 

вопросы и 

понятия на 

стр.239-241. 

Наизусть 

одно из 

стихотворен

ий 

Твардовского 
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человеческо

го бытия 

затронуты в 

стихотворен

ии? 

-какие 

мысли, 

чувства 

породило 

это 

стихотворен

ие? 
82 Поэзия Н.А. Заболоцкого 1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированное 

чтение 

стихотворений. 

Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений. 

Стихотворения: 

«Можжевеловый 

куст», «Не 

позволяй душе 

лениться…», «Я 

воспитан природой 

суровой». Н 

Заболоцкий и 

поэзия обэриутов. 

Вечные вопросы о 

сущности красоты 

и единства 

природы и 

человека в лирике 

поэта. Жанр совета, 

размышления – 

предписания, в 

художественной 

концепции Н.А. 

Заболоцкого. 

Интонационно – 

ритмическое и 

образное 

своеобразие лирики 

Н.А. Заболоцкого. 

 

Уметь 

анализировать и 

интерпретирова

ть 

стихотворения 

Н.А. 

Заболоцкого, 

обращая 

внимание на 

особенности их 

поэтической 

символики; 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

соблюдая 

нормы 

литературного 

произношения. 

Письменны

й ответ на 

вопрос: 

какие из 

стихотворен

ий 

произвели 

на вас 

наиболее 

сильное 

впечатление

? 

Попробуйте 

объяснить 

почему. 

Подтвердит

е цитатами. 

Лирика 

Н.А. 

Заболоцког

о и 

живопись  

Б. 

Кустодиева, 

П. 

Филонова, 

М. 

Шагала,  

Пикассо. 

Сообщения о 

творчестве 

поэтов  

Ю. 

Друниной,  

М. Дудина, 

М. Луконина, 

С. Орлова,  

А. Межирова. 

Читать их 

стихи. 

  

83 Литературный процесс 50-

80-х годов (обзор) 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

Осмысление 

Великой Победы 

1945 года в 40-50 

Иметь 

представление 

об основных 

Письменны

й ответ на 

вопрос: 

 Написать 

отзыв об 

одном из 
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восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированное 

чтение 

стихотворений. 

Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений. 

годы ХХ века. 

Поэзия  

Ю. Друниной, 

М.Дудина, 

 М. Луконина,  

С. Орлова,  

А. Межирова. 

Повесть «В окопах 

Сталинграда» В. 

Некрасова. 

Проза советских 

писателей, 

выходящих за 

рамки нормативов 

социалистического 

реализма (повести 

К. Паустовского, 

роман Л. Леонова 

«Русский лес»). 

 

направлениях в 

литературе 

второй 

половины хх 

века. 

Знать основные 

темы и 

проблемы. 

Уметь 

анализировать и 

интерпретирова

ть 

стихотворения, 

обращая 

внимание на 

особенности их 

поэтической 

символики; 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

соблюдая 

нормы 

литературного 

произношения. 

какие из 

стихотворен

ий 

произвели 

на вас 

наиболее 

сильное 

впечатление

? 

Попробуйте 

объяснить 

почему. 

Подтвердит

е цитатами. 

произведений 

о войне.  

84 Лирика Е.А.Евтушенко 1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированное 

чтение 

стихотворений. 

Поэтическая 

«оттепель»:  

«громкая» 

(эстрадная) поэзия. 

Уметь 

анализировать и 

интерпретирова

ть 

стихотворения, 

обращая 

внимание на 

особенности их 

поэтической 

символики; 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

соблюдая 

нормы 

литературного 

Письменны

й ответ на 

вопрос: 

какие из 

стихотворен

ий 

произвели 

на вас 

наиболее 

сильное 

впечатление

? 

Попробуйте 

объяснить 

почему. 

Подтвердит

 Подготовить 

сообщение о 

жизни и 

творчестве  

Н. Рубцова. 

Познакомить

ся со 

стихотворени

ями «в 

минуту 

музыки 

печальной», 

«Звезда 

полей», 

«Берёзы», 

«тихая моя 
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Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений. 

произношения. е цитатами. родина», 

«Букет».  

85 Своеобразие лирики 

Н.Рубцова 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированное 

чтение 

стихотворений. 

Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений. 

Поэтическая 

«оттепель»:  

«тихая» лирика. 

Стихотворения: 

«Русский огонек», 

«Я буду скакать по 

холмам 

задремавшей 

отчизны…», «В 

горнице», «Душа 

хранит».  

Диалог поэта с 

Россией, Прошлое 

и настоящее через 

призму вечного. 

Образ скитальца и 

родного очага. 

Одухотворенная 

красота природы в 

лирике. 

Задушевность и 

музыкальность 

поэтического слова 

Н. Рубцова 

Уметь 

анализировать и 

интерпретирова

ть 

стихотворения 

Н. Рубцова, 

обращая 

внимание на 

особенности их 

поэтической 

символики; 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

соблюдая 

нормы 

литературного 

произношения. 

Анализ  

одного  из  

стихотворен

ий 

Н.Рубцова 

Песни и 

романсы на 

стихи  

Н. 

Рубцова 

(музыка  

А. 

Морозова, 

А. 

Лобзова,  

А. 

Васина) 

Прочитать 

повесть 

«Сотников», 

подумать над 

смыслом 

названия, 

дать 

характеристи

ку Сотникова 

и Рыбака. 

  

86 «Невероятная явь войны». 

Повести В.Быкова 

1 Лекция учителя с 

элементами 

беседы 

«Окопный 

реализм» писателей 

– фронтовиков 60-

70 годов.  

Образы Сотникова 

и Рыбака, две точки 

зрения в повести. 

Образы Петра, 

Демчихи и девочки 

Баси. Авторская 

позиция и способы 

ее выражения в 

произведении. 

Мастерство 

Знать 

содержание 

повести, 

проблематику и 

художественны

е особенности 

прозы В. 

Быкова. 

 

Выписать из 

текста 4-5 

примеров, в 

которых 

наиболее 

ярко 

проявляется 

жизненное 

кредо 

главных 

героев. 

 Вспомнить 

ранее 

изученные 

произведения 

В. 

Распутина, 

устный отзыв 

о них. 

Подготовить 

сообщение о 

жизни и 

творчестве  

В. 

Распутина. 
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психологического 

анализа. 

87  В.Распутин.  

Апокалипсис, сотворённый 

людьми. Повесть 

«Прощание с Матёрой» 

1 Лекция учителя с 

элементами 

беседы 

«Деревенская» и 

«городская» проза 

50 -80-х годов. 

В.Распутин. 

Страницы жизни. 

Эпическое и 

драматическое 

начала прозы 

писателя. Дом и 

семья как 

составляющие 

национального 

космоса. 

Философское 

осмысление 

социальных 

проблем 

современности. 

Особенности 

психологического 

анализа «в 

катастрофическом 

пространстве»  В. 

Распутина. 

Знать о 

творчестве и 

жизни писателя; 
проблематику и 

художественны

е особенности 

повести 

В. Распутина 

«Прощание с 

Матёрой». 

Уметь 
определять тему 

и проблемы 

произведения. 

Интерпретирова

ть прозаическое 

произведение 

Запись 

основных 

положений 

лекции в 

виде 
тезисного 

плана. 

Экранизаци

я повести 

«Прощание 

с Матёрой». 

Познакомить

ся с повестью 

«Прощание с 

Матёрой». 

Какие 

важные 

вопросы 

подняты 

автором  в 

произведении

? Составить 

план 

повествовани

я. 

  

88 Взаимоотношения человека 

и природы в повествовании 

В.П. Астафьева«Царь-рыба» 

1 Лекция учителя с 

элементами 

беседы 

Штрихи к портрету 

В.П.Астафьева. 

Натурфилософия 

В.П.Астафьева. 

Человек и природа: 

единство и 

противостояние. 

Нравственный 

пафос 

произведений 

писателя.  

Знать 

проблематику и 

художественны

е особенности 

рассказа В.П. 

Астафьева«Цар

ь-рыба» 

Запись 

основных 

положений 

лекции в 

виде 
тезисного 

плана. 

 Вспомнить 

ранее 

изученные 

произведения 

В.М. 

Шукшина, 

устный отзыв 

о них. 

Подготовить 

сообщение о 

жизни и 

творчестве 

В.М. 

Шукшина. 

  

89 Проза В.М.Шукшина. 1 Поисковая: Общая Знать Письменны Кинодрамат Перечитать   
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Яркость и многоплановость 

творчества 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы,  

комментированное 

чтение,  

установление 

ассоциативных 

связей 

художественного 

текста с 

кинофильмами 

 

характеристика 

творчества  

В. 

Шукшина с 

привлечением 

киноработ писателя 

(«Калина красная» 

и д.р.). 

 

проблематику и 

художественны

е особенности 

прозы  

В.М. 

Шукшина. 

Уметь находить 

особенности 

повествователь

ной манеры 

й ответ на 

вопрос: 

правы ли 

были 

критики, 

утверждавш

ие, что 

Шукшин 

склонен 

идеализиров

ать 

деревенског

о жителя, 

противопост

авлять 

деревню 

городу в 

нравственно

м 

отношении? 

ургия В.М. 

Шукшина 

(к/ф 

«Живет 

такой 

парень», 

«странные 

люди», 

«Калина 

красная»). 

рассказы, 

вопросы и  

понятия на 

стр.324-325. 

 

90 Тип героя - «чудика» в 

новеллистике  

В.М. Шукшина.   

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста. 

Продуктивная 

творческая: 

устное словесное 

рисование. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы,  

комментированное 

чтение. 

Репродуктивная: 

осмысление сюжета 

произведения,  

изображенных в нем 

событий и 

характеров; 

выборочный 

пересказ эпизодов 

Рассказы: «Одни», 

«Чудик», «Миль 

пардон, мадам», 

«Срезал». 

Колоритность и 

яркость 

шукшинских 

героев – «чудиков». 

Народ  и «публика» 

как два 

нравственно – 

общественных 

полюса в прозе 

В.М. 

Шукшина. 

Сочетание внешней 

занимательности 

сюжета и глубины 

психологического 

анализа в рассказах 

писателя. Тема 

Знать 

тематическую и 

проблемную 

связь рассказов. 

Особенности 

героя Шукшина 

и подспудные 

авторские 

размышления о 

проблемах 

времени, 

истории. 

Уметь 

анализировать 

произведения 

малого жанра с 

указанием 

важнейших 

жанровых 

примет. 

Соотносить 

Письменны

й ответ на 

вопрос: в 

чем обаяние 

натуры 

Чудика? 

 Подготовить 

сообщение о 

жизни и 

творчестве В. 

Шаламова. 

Перечитать 

«Последний 

бой майора 

Пугачева» 
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города и деревни, 

точность 

бытописания в 

шукшинской прозе. 

Анализ рассказов 

«Чудик», «Миль 

пардон, мадам» с 

выявлением 

особенностей 

шукшинского 

героя. 

сюжетно – 

конфликтные 

положения 

рассказов с 

общей 

авторской 

концепцией 

народного 

характера и 

национальной 

истории. 

91 В. Шаламов 

«Колымские рассказы» 

1 Репродуктивная: 

составление 

хронологической 

таблицы по 

материалам лекции, 

сообщений 

одноклассников. 

 

Историческая 

романистика 60-80-

х годов.  

«Лагерная»  тема в 

произведениях  

В. Шаламова. 

Знать 

основные этапы 

творческого 

пути В. 

Шаламова; 

содержание 

рассказов из 

книги « 

Калымские 

рассказы». 

Уметь 

разбираться в 

проблематике 

рассказов 

 

Составление 

хронологиче

ской 

таблицы по 

материалам 

лекции, 

сообщений 

одноклассн

иков 

    

92 В. Шаламов 

«Колымские рассказы» 

(продолжеие) 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Репродуктивная: 

осмысление сюжета 

произведения,  

изображенных в нем 

событий и 

характеров; 

выборочный 

«Лагерная»  тема в 

произведениях  

В. Шаламова. 

Духовное падение 

и духовное 

возрождение 

человека в лагере – 

два пути героев 

Шаламова. 

Знать 

проблематику и 

художественны

е особенности 

рассказов В. 

Шаламова. 

Иметь 

представление о 

«лагерной 

теме» в 

литературе. 

Уметь 

раскрывать 

своеобразие 

«лагерной» 

Письменны

й ответ на 

вопрос: 

какие 

строчки из 

прочитанны

х 

«Колымски

х рассказов» 

наиболее 

точно 

определяют 

их общую 

направленн

ость, 

 Подготовить 

сообщение и 

презентацию 

о жизни и 

творчестве 

А.И. 

Солженицына 
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пересказ эпизодов 

 

 

темы 

 

позицию 

автора, 

особенности 

изображаем

ого мира? 

93 Судьба А.Солженицына 1 Репродуктивная: 

составление 

хронологической 

таблицы по 

материалам лекции, 

сообщений 

одноклассников. 

 

Историко-

биографический 

очерк с 

включением 

самостоятельного 

анализа 

произведения 

«малой» прозы 

Знать 

основные этапы 

противостояния 

человека и 

писателя 

тоталитарной 

системе. Суть и 

эволюцию его 

общественно – 

политической 

позиции. 

Уметь указать, 

каким образом 

особенности 

авторской 

политико – 

идеологической 

платформы 

находят 

воплощение в 

художественно

м творчестве. 

Составление 

хронологиче

ской 

таблицы по 

материалам 

лекции, 

сообщений 

одноклассн

иков 

Нравственн

о – 

философска

я позиция 

Солженицы

на – 

историка; 

язык 

«нутряной» 

России в 

прозе 

писателя. 

Прочитать 

повесть 

«Один день 

Ивана 

Денисовича». 

Ответить на 

вопросы. 

Написать 

письмо Ивану 

Денисовичу 

  

94  Конфликт  временного и 

вечного в повести 

А.Солженицына «Один день 

Ивана Денисовича» 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста. 

 

Продуктивная 

творческая: устное 

словесное 

рисование. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы,  

комментированное 

Отражение 

«лагерных 

университетов» 

писателя в повести 

«Один день Ивана 

Денисовича». 

«Лагерь с точки 

зрения мужика, 

очень народная 

вещь» 

 (А. 

Твардовский). 

Яркость и точность 

авторского 

Знать 

проблематику и 

художественны

е особенности 

повести 

 А. 

Солженицына 

«Один день 

Ивана 

Денисовича». 

Повороты 

жизненных 

судеб, 

важнейшие 

Письменно 

ответить на 

вопрос: 

какие 

качества 

героя ценит 

автор? 
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чтение. 

Репродуктивная: 

осмысление сюжета 

произведения,  

изображенных в нем 

событий и 

характеров; 

выборочный 

пересказ эпизодов 

 

 

 

бытописания, 

многообразие 

человеческих типов 

в повести. 

Детскость души 

Ивана Денисовича, 

черты 

праведничества в 

характере героя. 

Смешение 

языковых пластов в 

стилистике 

повести. 

особенности 

характеров 

центральных 

героев повести 

А. 

Солженицына 

«Один день 

Ивана 

Денисовича. 

Уметь 

оперировать в 

ходе целостного 

анализа текста 

понятиями 

литературоведе

ния: конфликт, 

языковая 

организация 

повествования. 

95 А.Солженицын. Роман 

«Архипелаг  ГУЛАГ» 

(обзор) 

1 Репродуктивная: 

осмысление сюжета 

произведения,  

изображенных в нем 

событий и 

характеров. 

 

 

«Архипелаг  

ГУЛАГ»- чаша 

страданий, 

неотмоленного 

греха, воскрешения 

свободы. 

Авторский взгляд 

на трагический 

опыт русской 

истории. 

Иметь 

представление о 

романе и о 

героях. 

Уметь указать, 

каким образом 

особенности 

авторской 

политико – 

идеологической 

платформы 

находят 

воплощение в 

художественно

м творчестве. 

Выявить 

общезначимое и 

индивидуальное 

в характерах и 

судьбах героев, 

авторском 

изображении 

Чтение 

фрагментов 

из книги 

«Архипелаг  

ГУЛАГ» 

 Прочитать 

пьесу  А. 

Вампилова 

«Утиная 

охота» 
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заключенных 

ГУЛАГа, жизни 

российской 

глубинки. 

96 Драматургия  

А. Вампилова 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие 

текста. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы. 

Исследовательска

я: анализ  текста 

пьесы. 

Продуктивная 

творческая: 

чтение по ролям 

Нравственно – 

философская 

проблематика пьес  

А. Вампилова. 

Своеобразие 

композиции пьесы 

«Утиная охота». 

Образ Зилова как 

художественное 

открытие 

драматурга. Смысл 

финала пьесы. 

Знать 

проблематику и 

художественны

е особенности 

пьес А. 

Вампилова. 

Уметь 

интерпретирова

ть 

драматическое 

произведение. 

Чтение по 

ролям. 

Определить 

проблемы 

по группам. 

Просмотр 

эпизодов 

фильма и 

анализ этих 

эпизодов. 

Экранизаци

я пьесы 

«Утиная 

охота» (к/ф 

«Валентина

»), 

«Старший 

сын» 

Подготовить 

сообщение о 

жизни и 

творчестве 

В. 

Высоцкого. 

  

97 Поэзия  

В. Высоцкого 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированное 

чтение 

стихотворений. 

Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений. 

 

 

Авторская песня 

как песенный 

монотеатр 70-80-х 

годов. 

Уметь 

анализировать и 

интерпретирова

ть 

стихотворения 

В.Высоцкого, 

обращая 

внимание на 

особенности их 

поэтической 

символики; 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

соблюдая 

нормы 

литературного 

произношения. 

Письменны

й ответ на 

вопрос: 

какие из 

стихотворен

ий 

произвели 

на вас 

наиболее 

сильное 

впечатление

? 

Попробуйте 

объяснить 

почему. 

Подтвердит

е цитатами. 

 Выучить 

наизусть 

одно из 

стихотворен

ий. 
Индивидуаль

ные задания 

по творчеству 

В.Высоцкого 
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98 Современная литературная 

ситуация (обзор) 

1 Лекция учителя с 

элементами 

беседы 

Внутренняя 

противоречивость 

и драматизм 

современной 

культурно – 

исторической 

ситуации 

(экспансия 

массовой и 

элитарной 

литературы, смена 

нравственных 

критериев) 

Реалистическая 

проза. Глубокий 

психологизм, 

интерес к 

человеческой душе 

в ее лучших 

проявлениях в 

прозе Б.Екимова, 

Е.Носова, Ю. 

Бондарева, Ю. 

Полякова. 

Новейшая проза 

Л.Петрушевской,  

В.Аксенова, А. 

Проханова, 

В.Астафьева, 

В.Распутина.  

«Болевые точки» 

современной жизни 

в прозе 

В.Маканина, 

Л.Улицкой, 

Т.Толстой, 

В.Токаревой 

Знать основные 

тенденции 

современной 

литературы, 

писателей, их 

произведения. 

Уметь 

анализировать, 

сравнивать с 

другими 

произведениями 

Запись 

основных 

положений 

лекции в 

виде 
тезисного 

плана. 
Работа над 

коллективно

й 

презентацие

й. 

 Прочитать 

поэму В. 

Ерофеева 

«Москва – 

Петушки» 
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Поэма в прозе «Москва – 

Петушки» В.Ерофеева как 

воссоздание «новой 

1 Лекция учителя с 

элементами 

беседы 

Эволюция 

модернистской и 

постмодернистской 

Знать 

проблематику и 

художественны

Запись 

основных 

положений 

 Читать стихи 

И. Бродского, 

понравившее
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реальности», выпадение из 

исторического времени. 

прозы. 

Многообразие 

течений и школ 

«новейшей 

словесности» 

(«другая 

литература», 

«андеграунд», 

«артистическая 

проза», «соц – арт», 

«новая волна»). 

е особенности 

поэмы  

В. Ерофеева  

«Москва – 

Петушки»  

лекции в 

виде 

тезисного 

плана. 

 

ся выучить 

наизусть 

10

0 

Поэзия и судьба 

И.Бродского 

1 Рецептивная: 

чтение и 

полноценное 

восприятие текста 

стихотворений. 

Продуктивная 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

комментированное 

чтение 

стихотворений. 

Исследовательская: 

анализ текста 

стихотворений. 

Стихотворения: 

«Большая элегия 

Джону Донну», 

«Ни страны, ни 

погоста…». 

Воссоздание 

«громадного мира 

зрения в творчестве 

поэта, соотношение 

опыта реальной 

жизни с культурой 

разных эпох. 

Своеобразие 

поэтического 

мышления и языка 

Бродского. 

Необычная 

трактовка 

традиционных тем 

русской и мировой 

поэзии. 

Знать основные 

этапы 

творческого 

пути  

И. Бродского. 

Знать мотивы и 

темы поэзии. 

Уметь 

анализировать и 

интерпретирова

ть 

стихотворения 

И.Бродского, 

обращая 

внимание на 

особенности их 

поэтической 

символики; 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

соблюдая 

нормы 

литературного 

произношения. 

Чтение 

наизусть. 

Письменны

й ответ на 

вопрос: 

какие из 

стихотворен

ий 

произвели 

на вас 

наиболее 

сильное 

впечатление

? 

Попробуйте 

объяснить 

почему. 

Подтвердит

е цитатами. 
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10

1 
 Сочинение по русской 

литературе XX века. 

 Продуктивная 

творческая: Работа 

над сочинением 

Написание 

сочинения на 

самостоятельно 

сформулированную 

обучающимися 

тему 

Уметь 

определять 

основную 

мысль 

сочинения в 

соответствии с 

заданной темой, 

отбирать 

материал для 

сочинения, 

составлять его 

развернутый 

план и 

следовать 

логике данного 

плана при 

написании 

работы. 

     

10

2 

Написание сочинения 1 Продуктивная 

творческая: Работа 

над сочинением 

Написание 

сочинения на 

самостоятельно 

сформулированную 

обучающимися 

тему 

Уметь 

определять 

основную 

мысль 

сочинения в 

соответствии с 

заданной темой, 

отбирать 

материал для 

сочинения, 

составлять его 

развернутый 

план и 

следовать 

логике данного 

плана при 

написании 

работы. 
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Приложение 

Минимальное число контрольных работ по литературе (базовый уровень)1 

 

Вид 

контрольной 

работы 

    5 класс    6 класс 

 

      7 класс       8 класс    9 класс 

     

10 класс 

 

11класс 

 

Классное 

сочинение 

3 3 4 4 5 4 2 

Домашнее 

сочинение 

1 1 1 1 1 3 5 

 

 

Количество контрольных сочинений по литературе в 10-11 классах (из них не менее 50%- классных)2. 

            10 класс- 6 

            11 класс-7  (6+1 предэкзаменационное) 

Примечания: 

1. За диктант с грамматическим заданием выставляются в журнал две оценки в одну клетку. 

2. За изложение или сочинение по русскому языку выставляются в журнал две оценки в одну клетку на странице «Русский язык». 

3. Оценки за сочинение по литературе выставляются в журнал на двух страницах: за содержание – на странице «Литература», за 

грамотность – на странице «Русский язык» (в дополнительный столбик с указанием «Сочинение») 

 

 

 

 

                                                           
1 Организация внутришкольного контроля: информационно – методические материалы/ авт. – сост. О.И. Медведева, М.В. Чижикова. Волгоград: Учитель, 2010 
2 Журнал «Вестник образования»  №21 /2007 
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Критерии оценивания  достижений обучающихся 

 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного 

класса: правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и 

поведения героев исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение 

материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их 

в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между 

ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому 

языку». 

 

Отметка “5” ставится за сочинение:  

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для её раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 

 

Отметка “4” ставится за сочинение:  

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, 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; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, 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 тему, 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 в последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 
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Отметка “2” ставится за сочинение, которое:  

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного 

пересказа отдельных событий, без выводов 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. 

 

Отметка “1” ставится за сочинение:  

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении излагать свои мысли; 

содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки “2”. 

Как видно, отметка “1” является составляющей в пятибалльной системе оценивания знаний, но она носит в основном воспитывающий 

характер и используется в текущем контроле. 

 

Оценка устных ответов 

 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса:  

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

 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 могут быть следующие критерии: 

 

Отметка «5»: ответ 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. 

 

Отметка «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-
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эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть 

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

 

Отметка «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. 

 

Отметка «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. 

  

Оценка тестовых работ  

 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

Оценка творческих работ 
 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой 

проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, 

основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. 

С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество 

оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание 

творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия 

тема; - правильность фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - 

разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и 

стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление сносок; 
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соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе 

литературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность 

использования тех или иных источников.  

 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание 

изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство 

текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая 

ошибка.  

 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

 

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки.  

 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность 

изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено 

стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических 

ошибки.  

 При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и 

стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным 

фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

 

 

Оценка дополнительных заданий 

 

 При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом: - “5” – если все задания выполнены; 

- “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; - “3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; - “2” – 

выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий. При оценке контрольного диктанта на понятия отметки 

выставляются: - “5” – нет ошибок; - “4” – 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – допущено до 7 ошибок.  



85 
 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания презентаций 

 Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе  Power Point. При составлении критериев 

оценки использовалось учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская 

Редакция», 2005. 

 

 

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн  презентации общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит 

содержанию презентации; 

 

диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию;  

текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами;  

списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно;  

ссылки – все ссылки работают  

 Средняя оценка по дизайну  

Содержание раскрыты все аспекты темы;  

 материал изложен в доступной форме;  

 систематизированный набор оригинальных рисунков;  

 слайды расположены в логической последовательности;  

 заключительный слайд с выводами;  

 библиография с перечислением всех использованных ресурсов.  

 Средняя оценка по содержанию  

Защита проекта речь учащегося чёткая и логичная;  

 ученик владеет материалом своей темы;  

 Средняя оценка по защите проекта  

 Итоговая оценка  
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 Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

 Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

 Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

 Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 
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Образовательные электронные ресурсы 

 

Этапы изучения 

литературной 

темы 

Интернет - ресурсы 

1.Общая 

характеристика 

исторической 

эпохи 

Документы эпохи, портреты исторических деятелей, фотокопии исторических материалов 

 «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» http://mega.km.ru 

 Энциклопедия Брокгауза – Эфрона http://russia.agama.com/bol/ 

 Литературная энциклопедия http://literensic.narod.ru/present/frame.htm 

 Большой Русский Биографический Словарь http://www.rulex.ru/be.htm 

Интернет – ресурсы музеев 

 http://www.museum.ru/mus/ Музеи России 

 Цифровая коллекция Эрмитажа http://www.hermitage.rufcgi-bin/db2www/browse.mac/category?selLang=Russian 

Цифровая коллекция Эрмитажа 

 http://www.museumpushkin.ru/ Всероссийский музей А.С.Пушкина 

 http://www.tula.ru/Polyana/ Ясная поляна – дом – музей Л.Н. Толстого 

 http://www.spasskoye-lutovinovo.ru Государственный литературный музей И.С. Тургенева в его родовом имении 

Спасское – Лутовиново  

 http://www.museumpushkin.ru/russian/nekrasov/?page1 Музей – квартира А.Н. Некрасова 

 http://turgenev.org.ru/lit_orel/ Музей писателей - орловцев 

 

2.Знакомство с 

творческой 

биографией 

писателя 

Фотографии и портреты самого писателя, его друзей, родных, близких, размещенные в фотоальбомах 

 http://www.ib.km.ru 

На марках 

 http://www.stamps.ru/store.html Годовые наборы марок 

На индивидуальных сайтах  писателей 

http://mega.km.ru/
http://russia.agama.com/bol/
http://literensic.narod.ru/present/frame.htm
http://www.rulex.ru/be.htm
http://www.museum.ru/mus/
http://www.hermitage.rufcgi-bin/db2www/browse.mac/category?selLang=Russian
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.tula.ru/Polyana/
http://www.spasskoye-lutovinovo.ru/
http://www.museumpushkin.ru/russian/nekrasov/?page1
http://turgenev.org.ru/lit_orel/
http://www.ib.km.ru/
http://www.stamps.ru/store.html
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 http://www.pereplet.ru/dostoevskiy/ Ф.Достоевский 

 http://tsvetaeva.da.ru/ М.Цветаева 

 http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova.html   А. Ахматова 

 http://studtnts.washington.еdu/krylovd/Apindex.html  А.Платонов 

 http://www.soc.ru:8100/gallery/solzhenitsyn/home.html  А.Солженицын 

 «Мир Булгакова» http://bw.keytown.com/diss.htm  

 

Литературные экскурсии по памятным местам 

 Цифровая коллекция Эрмитажа http://www.hermitage.rufcgi-bin/db2www/browse.mac/category?selLang=Russian 

Цифровая коллекция Эрмитажа 

 Государственный Исторический музей  http://www.shm.ru  

 

Документальные сведения о писателях в библиотеках 

 http://www.fplib.ru/literature/19cеntury.html  

Русская литература 19 столетия 

 http://www.fplib.ru/literature/20cеntury.html  

Русская литература 20 столетия 

 http://www.fplib.ru/literature/forlit.html Зарубежная литература 

 http://poetry.h1.ru/ Ковчег библиотека русской поэзии 

 http://public-library.narod.ru Публичная электронная библиотека Е. Пескина 

 http://www.lib.ru/ Библиотека Максима Мошкова 

 

Энциклопедии, словари 

 «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» http://mega.km.ru 

http://www.pereplet.ru/dostoevskiy/
http://tsvetaeva.da.ru/
http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova.html
http://studtnts.washington.еdu/krylovd/Apindex.html
http://www.soc.ru:8100/gallery/solzhenitsyn/home.html
http://bw.keytown.com/diss.htm
http://www.hermitage.rufcgi-bin/db2www/browse.mac/category?selLang=Russian
http://www.shm.ru/
http://www.fplib.ru/literature/19cеntury.html
http://www.fplib.ru/literature/20cеntury.html
http://www.fplib.ru/literature/forlit.html
http://poetry.h1.ru/
http://public-library.narod.ru/
http://www.lib.ru/
http://mega.km.ru/
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 http://literensic.narod.ru/present/frame.htm  

Литературная энциклопедия 

 http://www.rulex.ru/be.htm Большой русский биографический словарь 

Музыкальное сопровождение 

 Классика в RealAudio http://ra.mmv.ru/  

 

3.Текстуальное 

изучение 

литературного 

произведения 

Тексты художественных произведений в электронных библиотеках 

 www.adv.ru/libraru Библиотека ADV- собрание художественной литературы современных и классических авторов 

Портреты литературных героев 

 http://сenter.fio.ru/works_student/aLEKSEEVAll/literature.htm Портрет в литературе 

Знакомство с пейзажами, описанными в произведениях писателей 

 http://svaha.kmv.ru/city/city_pyat06.htm Пятигорск: Лермонтовские места 

 

Фонозаписи художественных произведений 

 http://russia.uthscsa.edu/music/artists «Маленькая Россия» 

4.Знакомство с 

интерпретациями 

художественного 

произведения 

Графические интерпретации художественного произведения: тематически близкие произведения живописи, 

иллюстрации 

 Галерея – мастерская художника Г.С. Райшева  

http://www.ikz.ru/culture/raishev-gallery/publications3_7.html 

 Образ Достоевского http://www.md.spb.ru/nd/r-paint-1.html 

Музыкальная интерпретация 

 http://www.ipmce.su/~tsvet/WIN/music.html Песни на стихи М. Цветаевой 

 http://www.compozitor.spb.ru/vocal/romance1.htmCompozitor 

 http:/vysotsky.zvuki.ru/search.php 

psylab.unn.ac.ru/mp3/vv/vv_mp3.html 

 Московская афиша http://www.mos-afisha.ru/ 

http://literensic.narod.ru/present/frame.htm
http://www.rulex.ru/be.htm
http://ra.mmv.ru/
http://www.adv.ru/libraru
http://сenter.fio.ru/works_student/aLEKSEEVAll/literature.htm
http://svaha.kmv.ru/city/city_pyat06.htm
http://russia.uthscsa.edu/music/artists
http://www.ikz.ru/culture/raishev-gallery/publications3_7.html
http://www.md.spb.ru/nd/r-paint-1.html
http://www.ipmce.su/~tsvet/WIN/music.html
http://www.compozitor.spb.ru/vocal/romance1.htmCompozitor
http://www.mos-afisha.ru/
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Театральные интерпретации 

 Московская афиша http://www.mos-afisha.ru/ 

 http://www.maly.ru/repertuar/bigmoney/bigmoney.html Государственный Академический малый театр 

 http://i-love.by.ru/index.html Театр Романа Виктюка 

Материалы электронных журналов: 

 http://lit.1september.ru/index.php газета «Литература» издательского дома «1 сентября» 

 http://magazines.russ.ru/voplit/ журнал «Вопросы литературы» 

 http://www.pereplet.ru/ Русский переплет. Литературный Интернет – журнал 

 Мир и музей http://www.amr-museum.ru/russ/ 

 http://www.vavilon.ru/metatext/vavilon.html Вавилон: Вестник молодой литературы 

 http://magazines.russ.ru/arion/ «Арион» журнал поэзии 

Киноверсии 

 Кинематограф http://www.geocities.com/FashionAvenue/1305/oblomov.jpg 

 Хрустальные «звездочки» http://childactors.narod.ru/stukovooblomov.html 

Литература в критике 

 http://www.philology.ru/literature2.htm Библиотека русской литературы на Русском Филологическом портале 

5.Осуществление 

взаимосвязи с 

другими 

тематическими 

курсами 

Электронные библиотеки: 

 http://www.fplib.ru/literature/19cеntury.html  

Русская литература 19 столетия 

 http://www.fplib.ru/literature/20cеntury.html  

Русская литература 20 столетия 

Тематические сайты о писателях: 

 http://www.pereplet.ru/dostoevskiy/ Ф.Достоевский 

 http://tsvetaeva.da.ru/ М.Цветаева 

 http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova.html                 А. Ахматова 

 http://studtnts.washington.еdu/krylovd/Apindex.html             А.Платонов 

 http://www.soc.ru:8100/gallery/solzhenitsyn/home.html       А.Солженицын 

http://www.mos-afisha.ru/
http://www.maly.ru/repertuar/bigmoney/bigmoney.html
http://i-love.by.ru/index.html
http://lit.1september.ru/index.php
http://magazines.russ.ru/voplit/
http://www.pereplet.ru/
http://www.amr-museum.ru/russ/
http://www.vavilon.ru/metatext/vavilon.html
http://magazines.russ.ru/arion/
http://www.geocities.com/FashionAvenue/1305/oblomov.jpg
http://childactors.narod.ru/stukovooblomov.html
http://www.philology.ru/literature2.htm
http://www.fplib.ru/literature/19cеntury.html
http://www.fplib.ru/literature/20cеntury.html
http://www.pereplet.ru/dostoevskiy/
http://tsvetaeva.da.ru/
http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova.html
http://studtnts.washington.еdu/krylovd/Apindex.html
http://www.soc.ru:8100/gallery/solzhenitsyn/home.html
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Электронные ресурсы музеев: 

 http://www.museum.ru/mus/ Музеи России 

 http://www.hermitage.rufcgi-bin/db2www/browse.mac/category?selLang=Russian Цифровая коллекция Эрмитажа 

 http://www.museumpushkin.ru/ Всероссийский музей А.С.Пушкина 

 http://www.tula.ru/Polyana/ Ясная поляна – дом – музей Л.Н. Толстого 

 http://www.spasskoye-lutovinovo.ru Государственный литературный музей И.С. Тургенева в его родовом имении 

Спасское – Лутовиново  

 http://www.museumpushkin.ru/russian/nekrasov/?page1 Музей – квартира А.Н. Некрасова 

 http://turgenev.org.ru/lit_orel/ Музей писателей - орловцев 

Материалы электронных журналов: 

 http://lit.1september.ru/index.php газета «Литература» издательского дома «1 сентября» 

 http://magazines.russ.ru/voplit/ журнал «Вопросы литературы» 

 http://www.pereplet.ru/ Русский переплет. Литературный Интернет – журнал 

 http://www.amr-museum.ru/russ/ Мир и музей 

 http://www.vavilon.ru/metatext/vavilon.html Вавилон: Вестник молодой литературы 

 http://magazines.russ.ru/arion/ «Арион» журнал поэзии 

Театральные сайты 

 http://www.mos-afisha.ru/ Московская афиша 
 

 

 

 

 

 

http://www.museum.ru/mus/
http://www.hermitage.rufcgi-bin/db2www/browse.mac/category?selLang=Russian
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.tula.ru/Polyana/
http://www.spasskoye-lutovinovo.ru/
http://www.museumpushkin.ru/russian/nekrasov/?page1
http://turgenev.org.ru/lit_orel/
http://lit.1september.ru/index.php
http://magazines.russ.ru/voplit/
http://www.pereplet.ru/
http://www.amr-museum.ru/russ/
http://www.vavilon.ru/metatext/vavilon.html
http://magazines.russ.ru/arion/
http://www.mos-afisha.ru/

