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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Предлагаемая программа – результат последних  лет работы учителей-словесников гимназии №1 как инновационного учебного заведения, в 

котором успешно ведется обучение по трем профилям, в том числе и в гуманитарном классе. Литература в гимназии не рассматривается как 

специальный профильный предмет не только в силу практической цели (все выпускники сдают экзамен на выпускных экзаменах и большинство на 

вступительных), но и исходя из общегуманистических и нравственно-этических принципов. Поэтому литературное образование нами 

рассматривается широко. Оно включает освоение литературы как искусства слова, восприятие ее в едином культурном контексте русского и 

мирового искусства (культурологический принцип), понимание общих законов и закономерностей дисциплины как науки и одного из самых 

массовых видов искусства. При этом главная задача, которая ставится не только перед литературой, но и другими школьными дисциплинами нашего 

учебного заведения, – посредством искусства слова развить интеллектуальные и творческие способности личности ребенка, через формирование 

его читательского мастерства пробудить желание быть творцом и активным исследователем.  

К задачам более узкого литературного образования можно отнести следующие: 

 формирование системы гуманитарных и литературно-философских понятий; 

 формирование эстетического вкуса; 

 формирование и умение грамотного и свободного владения речью; 

 формирование представления о мире как о культурном феномене. 

Программа составлена на основе существующих государственных программ и апробированных ранее индивидуальных программ учителей 

гимназии как на целые курсы, так и на "сквозные" темы программ нескольких классов (например: "Русский фольклор в 5-8 классах", "Древнерусская 

литература в 7-8 классах", "Зарубежная литература в старших классах" и др.). 

Данная программа, составленная для гимназических классов (8-11), продолжает литературное образование курса 5-7 классов, где учащиеся 

прогимназии занимались по программам Кутузова А.Г. и Ладыгина М.Б. В традиционном варианте программ система-тический курс начинался с 

девятого класса (по линейной программе) или с десятого класса (по концентрической программе). 

Исходя из концепции инновационного заведения, в которой не предусматривается окончание школы в 9 классе, так как планируется подготовка всех 

выпускников в вузы, концентрический принцип (знакомство с отдельными произведениями) не дает возможности раннего углубленного изучения 

материала. Перенесение систематического курса с девятого в восьмой класс даст возможность не только разгрузить материал девятого класса (по 

прежним программам самого насыщенного), но и подойти к литературному образованию научно и осознанно.  

Структура программы: 

класс содержание изучаемого  

литературного материала 

учебные цели и задачи    

 

формирование  

читателя 

11кл 

 

Развитие реализма, его новые 

направления и течения. Модернизм, 

авангардизм, декаданс (символизм, 

акмеизм, футуризм и др.) 

Восприятие и анализ произведения в контексте 

культур своего времени, контексте тенденций 

литературы и творчества данного художника.  

Критическое и личностно-ориентированное 

чтение произведения. Позиция: "от увлеченного 

читателя к читателю-автору". 

 Литература и социальные потрясения 

в обществе (запрещенная литература, 

  



литературное зарубежье, 

официозность новой литературы)  

 Традиционное и новое в литературе 

на рубеже тысячелетия 

  

 

Главный принцип, положенный в композицию программы, связан с восприятием литературы как явления эстетического. Художественный 

метод, роды литературы – вот главные ориентиры при составлении систематического курса. При изучении монографического творчества какого-

либо художника этот принцип сохраняется, (например: от романтизма к реализму в творчестве А.С.Пушкина; пушкинская лирика, драматургия, 

проза). 

С целью соблюдения стандарта по предмету в каждом классе предусматривается вариативность в выборе самостоятельного и обзорного 

чтения, как для ученика, так и для учителя. Полный систематический курс русской литературы рассчитан на гуманитарный профиль. При 

составлении тематических планирований для физико-математического, химико-биологического и др. профилей учитель не просто сокращает часы, а 

выбирает главное, что отвечает требованиям инновационного учебного заведения. 

Отдельные разделы программы могут быть расширены и углублены, а также вынесены на занятия спецкурсов. 

 

Реализуемые образовательные программы  

Предметы по 

УП 

Программа с указанием уровня Учебники 

Литература 

11 класс 

Программа   « Гимназическое литературное 

образование», Стерлитамак 2000г.(базовый) 

 Литература. 11 класс. Автор-составитель: Зинин С.А., 

Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Москва ,«Русское слово», 2010 г 

 

Основные знания, умения и навыки, 

приобретаемые учащимися в процессе изучения курса литературы в 11 классах гимназии 

Основные знания учащихся: 

1. Система понятий по теории литературы: 

•    знания о художественном образе; 

•  знания о художественном мире лирического, драматического и эпического  произведения,  о  его  строении  (тема,  идея,  сюжет, композиция, 

герои, стиль текста); 

•  система понятий по стихосложению (ритм, размер, рифма, строфа): 

•     знания о родах и жанрах литературы; 

•  знания о методах (классицизме, сентиментализме, романтизме, реализме), направлениях, течениях литературного процесса (от фольклора до 

современности); 



•    знания о способах выражения авторского сознания; 

•   сведения    о    значении    литературы    как    виде     искусства,    о словесности. 

2. Система историко-литературных знаний: 

•   сведения о жизненном и творческом пути писателей-классиков ХYII-ХХ веков; 

•   сведения о творческой истории «этапных» произведений истории русской литературы (например, романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»); 

•   оценка произведений писателей-классиков в русской критике. 

Основные умения и навыки. 

Овладение умениями предполагает применение теоретических и историко-литературных знаний при изучении художественного текста как 

культурно-знакового и эстетического явления. 

Вершинами в работе по изучению литературного материала является комплексный филологический (лингвистический и 

литературоведческий) анализ художественного произведения; умение самостоятельно создавать тексты различных родов, жанров, тем. 

Формирование читателя, подготовленного к самостоятельному общению с художественными произведениями – основная цель литературного 

образования. Таким образом, у учащихся формируется понятие об аналитической и синтетической деятельности. В связи с этим выделяются 

следующие частные умения, которыми должны овладеть учащиеся. Учащиеся должны уметь: 

•    внимательно   читать  тексты   на  этапе   знакомства   и   на  этапе завершения  анализа  художественного  текста,  передавая особенности стиля 

писателя и личное отношение к прочитанному; 

•    пересказывать тексты (устно и письменно, с изменением лица рассказчика, кратко и полно) с     сохранением стилевых особенностей; 

•   составлять планы, тезисы, конспекты статей и других материалов на литературные и публицистические темы; составлять рефераты на различные 

темы; выступать с сообщениями и докладами на заданную тему; 

•   писать  работы  литературно-творческого  характера,  изложения, сочинения, очерки, аннотации и другие письменные работы; 

•   анализировать   художественный   текст   (давать   характеристику героям, системе образов произведения, умение видеть автора и способ  

выражения  авторского  сознания,  авторское  отношение, сопоставлять   и сравнивать явления литературы, определять жанрово-родовую 

принадлежность текста, видеть эстетическую функцию языковых  средств, деталей художественного текста, интерпретировать произведение в 

контексте художественной культуры). 

Основные знания, умения и навыки соответствуют стандарту школ России по литературе для 8-11 классов*. 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЧАСОВ ПО ТЕМАМ 

11 класс   

1.  Введение 1 

2. И.А. Бунин 4 

3. А.И. Куприн 3 

4. Л.Н. Андреев 3 

5. А.М. Горький 4 

6. Обзор творчества русских прозаиков начала века (Мережковский, И. Шмелев, Б. Зайцев и др.) 1 

7. Русская поэзия начала века. Направления, тенденции 1 



8. Символизм (А. Белый, К. Бальмонт, В. Брюсов, И. Анненский, А. Блок) 7 

9. Футуризм (И. Северянин, В. Хлебников, В. Маяковский, Б. Пастернак) 6 

10. Акмеизм (Н. Гумилев, О. Мандельштам, А. Ахматова) 10 

11. Имажинизм (С. Есенин, "крестьянские поэты") 4 

12. М.И. Цветаева Б. Пастернак 6 

13. Проза 20-40 годов (обзор) 1 

14. Сатира (А. Аверченко, Н. Тэффи, С. Черный, М. Зощенко, Ильф и Петров) 2 

15. А.П. Платонов 3 

16. М.А. Булгаков 4 

17. М.А. Шолохов 4 

18.Обзор военной и послевоенной прозы 2 

19. Проза, поэзия Русского Зарубежья (В. Набоков, А. Солженицын и др.) 7 

20. Проза 60-90 годов 2 

21. Поэзия 60-90 годов (А. Твардовский, Н. Заболоцкий, И. Бродский и др.) 1 

22. Драматургия 60-90 годов 1 

23. Современная литература 4 

24. Развитие речи 11 

25. Внеклассное чтение  6 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

11 КЛАСС (102 часа) 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Характеристика литературного процесса. Разнообразие литературно-эстетических течений и направлений. Развитие русской литературы на 

рубеже веков. Развитие реализма и его трансформация. Модернистские тенденции в искусстве. Расцвет русской философской мысли и ее влияние на 

современную литературу (В. Соловьев, Н. Бердяев, Н. Рерих и др.). 

 

2. РЕАЛИЗМ В РУССКОЙ ПРОЗЕ НА РУБЕЖЕ 19-20 ВЕКОВ 

Общественно-политические процессы в России этого времени. Продолжение и развитие традиций русской классической литературы 19 века. 

Своеобразие стилей и новаторство писателей. 

И.А. БУНИН. 

"Деревня", "Солнечный удар", Легкое дыхание" и др. рассказы 10-20 годов. Темные аллеи". Психологизм писателя. Вечные проблемы 

художественного мира писателя. Любовь как первозданная глубинная стихия природы. Синтез поэтического и прозаического. 

А.И. КУПРИН. 

"Олеся", "Суламифь", "Гранатовый браслет", "Поединок", "Молох". Поиски гармонии. Романтическая концепция любви. Тонкий мир 

человеческих чувств. Мотив поединка и тема одиночества. "Стихийные души" в творчестве А.Куприна. 



Л.Н. АНДРЕЕВ. 

"Красный смех", "Иуда Сикариот", "Жизнь Василия Фивейского". Философия отчаяния писателя. Испытание разума и безумие мысли. 

Образ Иуды как система парадоксов: "не доказать", а "узнать". Лейтмотив крика, безумия, хаоса. Экспрессионизм творческого стиля писателя. 

А.М. ГОРЬКИЙ. 

"Коновалов", "Челкаш", "Мальва", "Старуха Изергиль", "Макар Чудра", "На дне",  "Мещане",  "Мать",  "Несвоевременные мысли".  
Романтическое  и реалистическое  в  горьковском  мире.  Решение  проблемы  воли   и  свободы человека в мире. Полемика с теорией Л. Толстого. 

Проблема новой личности в творчестве.    Тема   насилия    как    оппозиция    вечным,    общечеловеческим жизненным ценностям. М. Горький - 

мастер слова, точность, лаконичность характеристик. Революционные идеи и библейские мотивы в творчестве. 

ОБЩИЙ ОБЗОР. Реализм и модернистские течения творчества русских прозаиков начала 20 века. В.Вересаев, Д.Мережковский, Б.Зайцев, 

И.Шмелев, Ф.Сологуб, А Ремизов и др. Жизненный путь и трагедии революционной эпохи. Многообразие тем, подходов, стилей. Литературное 

окружение, журналы и группы. 

 

3. РУССКАЯ ПОЭЗИЯ КОНЦА 19 – НАЧАЛА 20 ВЕКОВ 

Новые эстетические тенденции в русской поэзии (модернизм, авангардизм, декадентство). Литературные направления и группировки 

(символизм, акмеизм, футуризм и др.). Русский Ренессанс и "серебряный век" в поэзии. Влияние современной философии на поэзию. Многообразие 

творческих индивидуальностей, явление синкретизма в искусстве "серебряного века". 

СИМВОЛИЗМ и МЛАДОСИМВОЛИЗМ 

И.Ф. АННЕНСКИЙ. Философичность и психологизм его поэзии. Изысканность стиля и лиризм поэзии. "Кипарисовый ларец», "В дороге", 

"Смычок и струны", "Среди миров". 

К.Д. БАЛЬМОНТ. Устремленность к символам стихий. Музыкальность поэтической речи. Эстетическое совершенство поэтического слова. 

"Солнечная пряжа", "Будем как солнце". 

А.А. БЛОК. Эволюция лирического героя Блока. Мотив пути и его воплощение в "лирической трилогии". Блоковский хронотоп. Прекрасная 

Дама и ее "жизнь" в последующей поэзии. 

Поэмы: "Соловьиный сад", "Двенадцать", "Скифы". Реальный мир, ворвавшийся в мир чистой поэзии. Статья "Интеллигенция и 

революция". Особенности поэтики. Блок в культурном контексте эпохи. Обзор творчества А. Белого, В. Брюсова, 3. Гиппиус и других символистов. 

АКМЕИЗМ 

Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Эстетические принципы акмеистов, их связь с поэтикой романтизма. 

Н.С. ГУМИЛЕВ. Мир человеческой культуры в творчестве поэта. Жизнеутверждающий пафос поэзии Гумилева, его декоративно-

экзотический мир. "Озеро Чад", "Капитаны", "Заблудившийся трамвай". 

А.А. АХМАТОВА. Психологизм поэзии Ахматовой, ее новаторство художественной формы. Развитие темы любви в поэтических "новеллах" 

поэта. ("Сероглазый король", "Песня последней встречи" и др.). Поэма "Реквием". Трагизм судеб русского народа в поэме, особенности композиции, 

языка. 

О.Э. МАНДЕЛЬШТАМ. Тяжесть и легкость - ключевые оппозиционные образы. Камень - овеществленная идея слова. Культурологический 

контекст поэзии Мандельштама, ассоциатизм его поэтического слова.(Сб. "Камень"). 

ФУТУРИЗМ 



Группировки внутри футуристического искусства (эгофутуризм, кубофутуризм и др.). Новаторство в словотворчестве футуристов. Идея 

индивидуального Слова, "заумность" языка как прием самовыражения, звуковой и графический эксперимент. Живопись поэтов и ее поэтика их 

стихов. 

В.В. ХЛЕБНИКОВ. Превращение поэтического слова в собственно значимую и самоценную данность. Слово как овеществленное, 

материализованное время. Создание поэтического пространства времени книги-бытия, слов-вещей. "Заклятие смехом", "Когда умирают..." и др. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ. Новаторство и традиции поэзии Маяковского. Исповедь и проповедь - ведущие жанры молодого поэта. "Облако в 

штанах" -программная вещь первого периода. Трансформация и многоликость лирического героя поэта. Прием материализованной метафоры в 

поэтической системе поэма. Поэмы "Люблю", Про это", "Во весь голос", лирика. 

ИМАЖИНИЗМ 

Фольклорные традиции и эстетические поиски имажинизма. Образность как основа лирического самовыражения поэтов. Упадничество 

мировосприятия и трагизм столкновение таланта с действительностью. Поэты есенинского круга: Н. Клюев, С. Клычков, П. Орешин и др. 

Крестьянская тема в поэзии. 

С.А. ЕСЕНИН. Использование выразительных возможностей цвета и света в поэтическом мире стихов. Музыка поэзии и поэзия в 

музыкальном искусстве. Диалектика творчества. Народная основа мировосприятия поэзии. Образы родины, природы. Стремление к гармонии как 

продолжение пушкинских традиций поэта. Лирика, "Черный человек", "Анна Снегина". 

 

4. СВОЕОБРАЗИЕ РУССКОЙ ПРОЗЫ 20-40 годов XX ВЕКА 

Литературная борьба как отражение политических противоречий в обществе. Социалистический реализм, его направленность и споры о нем. 

Обзор творчества А. Фадеева, Н. Островского, Н.Тихонова и др. 

1)   Пафос и трагедия революции в истории страны и народа. Разные подходы в оценке революционных преобразований. Человек в огне 

классовой борьбы, его трагическая судьба. Художественная практика писателя и его политическое мировоззрение. Обзорное изучение произведений 

Ю. Олеши, И. Бабеля, А. Толстого, А. Аверченко, М. Булгакова ("Белая гвардия") и др. 

М.А. ШОЛОХОВ. Трагический пафос "Донских рассказов", Широта изображения русской жизни в романе-эпопее "Тихий Дон". Позиция 

автора, фольклорные традиции в структуре романа. Сложность образа Григория Мелехова. Трагическое и комическое в романе. 

 

2)  Сатира как позиция автора в оценке действительности. Сатирические произведения и их специфика 20-40 годов. Объект сатиры, традиции 

и новаторство в освещении новых и "старых" сатирических тем.  

"Новый сатирикон"  и его судьба. Ильф и Петров и их Остап Бендер как отражение современной жизни страны. 

М.М. ЗОЩЕНКО. Рассказы. Новый объект сатиры, сложность авторской позиции и оценки, читатель Зощенко. Своеобразие языка и стиля 

писателя. 3), Человек в сложном и жестоком мире тоталитарного общества. 

А.А. ПЛАТОНОВ. Рассказы. "Котлован". Глубина философских поисков и обобщений писателя. "Антимиры" как спор Платонова с эпохой. 

Особенности поэтики писателя. Трагизм мироощущения автора и его героев. Деревня глазами Платонова и Шолохова ("Поднятая целина"). 

           М.А. БУЛГАКОВ. "Сегодняшнее" и вечное в творчестве писателя. Библейские мотивы "Собачьего сердца" и "Мастера...", сатирическое и 

драматическое в произведениях. Поэт как трагический символ эпохи Булгакова, Гениальные предвидения писателя-эволюциониста. 

Обзор  творчества   М.   Пришвина  ("Корабельная   роща"),   Л.   Леонова ("Еу§еша 1уапоупа"), повести и рассказы К. Паустовского, Ю. 

Тынянова и др. 4).Военная и историческая проза. 



Обзор произведений К. Симонова, А. Платонова ("Возвращение"), М. Шолохова ("Судьба человека"),         А. Толстого ("Петр Первый",  

рассказы). 

  

5. ПРОЗА, ПОЭЗИЯ ПИСАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ. 

Литература Русского Зарубежья - законная часть единой русской литературы. Сохранение традиций представителями русской эмиграции, 

развитие и трансформация их. Судьбы писателей-эмигрантов "трех волн" русской эмиграции. Неприятие новой России и ностальгия по 

"потерянному раю" прежней жизни. 

В.В. НАБОКОВ. Русский человек во враждебном и равнодушном чужом мире. "Машенька". Своеобразие набоковских героев. Русское и 

"западное" в героях писателя. Своеобразие стиля и манеры Набокова. Эстетизм и психологизм набоковского творчества. 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН. Судьба русского диссидентства и "великий Солженицын". Философские и политические тенденции творчества. 

Герои-праведники и герои-борцы в произведениях Солженицына. "Один день Ивана Денисовича", "Матренин двор", "Раковый корпус" и др. 

И.А. БРОДСКИЙ. Глубина и философичность поэзии, пушкинские традиции и мировая культура в поэзии Бродского. Судьба изгнанника и 

мировое признание нобелевского лауреата. 

Обзор творчества Г. Владимова, В. Аксенова,           В. Максимова, В. Войновича, В. Некрасова и др. 

 

6. ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, ДРАМАТУРГИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (60-90 гг.) 

Основные     тенденции,     темы,     проблемы.     Период     "оттепели"     и последующий диссидентский "самиздат". Многообразие стилевых 

поисков и индивидуальностей на рубеже нового века.  

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ. Поэмы в творчестве поэта.  "По праву памяти". Оправдание  поколения  и  его  трагедия. Традиции классической 

поэзии  в творчестве Твардовского. Народно-поэтические  традиции. Лиризм и философская глубина стихов поэта.  

 

ПОЭЗИЯ. Обзор творчества "громкой" и "тихой" лирики, авторская песня, (Н. Рубцов, А. Вознесенский, Д. Самойлов, Е. Евтушенко, Б. 

Ахмадуллина, Б. Окуджава, В. Высоцкий, А. Тарковский и др.) Рок-поэзия (В. Цой, Б. Гребенщиков). Поэзия Д. Пригова, Т. Кибирова и др. 

ДРАМАТУРГИЯ Обзор основных направлений драматургии 70-90 годов. Герои, темы, стилистика. Развитие театра, и его современный 

кризис. Творчество        Л. Петрушевской, Р. Ибрагимбекова, А. Дударева, Э. Радзинского, А. Вампилова и др. 

ПРОЗА. Социокультурная ситуация и литература, неоклассическая проза (В. Распутин, В. Астафьев, В. Шукшин, В. Белов, Ф. Искандер и 

др.). Условно-метафорическая проза и постмодернизм. (Л. Петрушевская, А. Адамович, В. Пьецух, А. Ким, В. Пелевин, Г. Головин, В. Ерофеев, С. 

Соколов и др). 

 

"Военная" и "деревенская проза". (В. Кондратьев,  А. Приставкин, К .Воробьев, Е. Носов, Б. Можаев, Ф. Абрамов, Ю. Бондарев, В. Гроссман, 

В. Быков, М. Карим, Ф. Горенштейн и др.) 

История и тоталитаризм в прозе конца века. "Возвращенная литература" (А. Рыбаков, Д. Гранин, В. Шаламов, Ч. Айтматов, В .Дудинцев и 

др.). 

 

7. СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА, ПОЭЗИЯ и ДРАМАТУРГИЯ (90-2000 гг.) 

Анализ произведений последнего десятилетия (по выбору) 



Поурочное планирование по литературе. 11 класс. 

3 часа  на 34 недели = 102 часа 

  

Класс 11Г 

  2014-2015 учебный год 

Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс :Учебник для общеобразовательных учреждений –М.:ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2010 г 

 

 1 полугодие 2 полугодие 

Количество часов.  46 56 

Развитие речи 13 13 

Вн чт 2 4 
 

 
Тема, 

тип урока 

 

Д
а

т
а
  
п

о
 

п
л

а
н

у
/ 

и
зм

ен
ен

и
я

 Специфика и  содержание урока 

Планируемые результаты освоения материала 

Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

обучающихся 

 Тип урока Теория 

литератур

ы, 

творческие 

работы 

Метапредм

етность, 

использова

ние ИКТ 
1 Характеристика литературного 

процесса рубежа эпох 

Б ,В, Г 1.09 

 

 лекция   Произведен

ия 

живописи, 

скульптуры 

Модерн в 

искусстве 

  

 

 

Знать основные темы и проблемы русской 

литературы ХХ в. 

Уметь соотносить процесс развития русской 

литературы с литературой других стран, с 

мировой культурой 

Знать краткий обзор жизненного и творческого 

пути, показать своеобразие стиля И.А Бунина на 

примере его стихов. Показать своеобразие стиля 

писателя  на примере рассказа« Антоновские 

яблоки». Уметь анализировать и 

интерпретировать художественное произведения. 

Показать своеобразие рассказов, новизну в 

изображении психологического состояния 

Показать взаимосвязь 

литературы и 

общественной мысли с 

историческими 

процессами в стране и 

в мире и их 

взаимовлияние 

2 Жизнь и творчество И.А.Бунина, 

основные темы творчества . Реализм и 

модернистские течения 

Б, В 3.09 

Г 5.09 

 

 Лекция, 

беседа  

 презентаци

я 

Развить умения выделять 

художественные приемы в 

поэтическом тексте песни 

3 Мотив ностальгии в произведениях 

И.А.Бунина «Антоновские яблоки»,  

«Темные аллеи». 

Б, В 3.09 

Г 5.09 

 

 практикум Приемы 
словесной 

живописи 

 Беседовать  по содержанию песни  

Формирование умения ха-

рактеризовать роль изобразительно-

выразительных средств. 



4 Любовь как первозданная глубинная 

стихия в рассказах «Чистый 

понедельник», «Легкое дыхание» 

Б, В, Г 8.09  семинар . 
Лирическая 

проза 

Сравнитель

ный анализ, 

работа по 

плану 

человека, вызвать желания обсудить прочитанное. 

РРВыразительное чтение 

Уметь  проводить языковой анализ 

текста  

5 Вечные проблемы в рассказе 

И.А.Бунина «Господин из Сан-

Франциско» 

Б, В 10.09 

Г 12.09 

 Беседа, 

практикум 

  Презентаци

я 

Раскрыть философское содержание рассказа И.А 

Бунина. Аналитическое  чтение 

 

Развитие интерпретационных 

умений 

6 А.И.Куприн. Биография писателя Б, В 10.09 

Г 12.09 

 Лекция, 

беседа 

Очерковая 

проза 
 Знать краткий обзор жизненного и творческого 

пути, показать своеобразие стиля 

Беседовать  по вопросам, 

формирование умения 

характеризовать особенности 

композиции и роль изобразительно-

выразительных средств. 

7 Тема  трагической любви в повести 

А.И.Куприна «Олеся» 

Б, В, Г 15.09  практикум   Знать: понятия:  

художественный образ,  

Знать и понимать: 

Роль  образа в художественном тексте 

Уметь: 

Показать своеобразие стиля писателя  на примере 

рассказа «Олеся». Уметь анализировать и 

интерпретировать художественное произведения. 

Показать мастерство писателя в изображении 

мира человеческих чувств. Раскрыть идею и 

художественные особенности повести 

Анализировать  эпизод, 

выявлять  связи повести с 

фольклорным 

эпосом. 

8 «Гранатовый браслет» А.И.Куприна. 

Тонкий мир человеческих чувств 

Б, В 17.09 

Г 19.09 

 практикум   Презентаци

я, приемы 

исследоват

ельской 

работы 

Беседовать  по вопросам, 

составление вопросов к тексту 

произведения, отбор эпизодов для 

пересказа 



9 РР. Подготовка к написанию 

сочинения по творчеству И.А.Бунина и 

А.И Куприна  

Б, В 17.09 

Г 19.09 

 Урок 

развития 

речи 

.   Знать: понятия:  

тропы и фигуры,  

Знать и понимать: 

особенности композиции  

Уметь: 

выделять средства передачи 

настроения, 

проводить параллели с разными текстами 

  

Эвристическая беседа 

Вести языковой анализ текста 

 

10 РР Сочинение Традиции и новаторство 

И.А.Бунина и А.И.Куприна в 

изображении любви 

Б, В, Г, 22.09  Урок 

развития 

речи 

  Знать основные биографические сведения о 

М.Горьком, особенности романтических 

произведений,  значение творчества писателя для 

литературного процесса. Уметь анализировать 

произведения, свободно используя конкретные 

понятия теории литературы, составлять план и 

конспект лекции учителя. Видеть воспевание 

красоты и духовной мощи свободного человека в 

рассказах-легендах, протест героя-одиночки против 

«бескрылого существования» , философско-

этическую проблематику  

пьесы о людях «дна». Уметь видеть главное в 

прочитанном тексте, аргументировано 

формулировать свое отношение к произведению 

Оценивать  и  интерпретировать 
художественный  текст. 

11 Максим Горький. Жизнь и творчество 

Романтические мотивы в 

литературе. 

Б, В 24.09 

Г 26. 09  

 лекция Романтизм 

Горького 

неоромант

изм 

 Определять основную тему 

произведения особенности 

романтизма А.М.Горького. 

Проследить, как в композиции 

раскрывается замысел писателя 12 Решение проблемы правды и истины в 

мире. «Пьеса «На дне» 

Б, В 24.09 

Г 26.09 

 практикум   Иллюстрац

ии 

к пьесе 

Анализировать  эпизод, 

выявлять  связи пьесы с 

современностью Составление 

цитатного плана 

РРВыразительное чтение 

13 Характеристика главных героев пьесы 

«На дне». Образы Луки, Сатина 

Б, В, Г 29.09  практикум Символиче

ская деталь 

 Выявлять  основное, 

конспектировать статью собирать  

материал к сочинениям, написать  

черновик сочинений. 

14 Пьеса «На дне как социально-

философская драма» 

Б, В 1.10 

Г 3.10 

 семинар Выразитель

ное чтение 

 Знать и понимать: Выявить позиции героев пьесы 

и авторскую позицию по отношению к вопросу о 

правде 

 

Выявить а авторскую  позицию. 

Показать своеобразие пьесы, 

новизну в изображении 

психологического состояния 

человека, вызвать желание обсудить 

прочитанное. 

15 Вн.Чт. Общечеловеческие ценности в 

произведении «Мать» 

Б, В 1.10 

Г 3.10 

 практикум Сложный 

план, 

цитатный 

план. 

  

 

 

Уметь анализировать 

художественный текст, 

ориентироваться в системе образов 

произведения 

 



16 Вн.чт. Главные мотивы в 

произведении «Мать». Образ нового 

человека 

Б, В, Г 13.10 

 

 практикум Участие в 

эвристическ

ом  диалоге  

    Уметь анализировать 

художественный текст, 

ориентироваться в системе образов 

произведения 

 

17 Творческая судьба Л.Н.Андреева Б, В 15.10 

Г 17.10 

 

 лекция  . Знать и понимать: 

Проблема, идея, мотив, лейтмотив 

Уметь: 

Выполнять мотивный анализ текса 

 

Уметь анализировать 

художественный текст, 

ориентироваться в системе образов 

произведения 

 

18 Образ Иуды Искариота как система 

парадоксов 

Б, В 15.10 

Г 17.10 

 

 практикум  Классициз

м в 

живописи и 

архитектур

е 

 

 

Рассмотреть «бездны» 

человеческой души в 

творчестве Андреева 

 

 

Создание связного 

устного текста. 

19 Философия отчаяния в  рассказе 

«Жизнь Василия Фивейского».  

Б, В, Г 20.10 

 

 беседа  . Беседа по вопросам, формирование 

умения строить устное 

высказывание о писателе. 
20 РР Подготовка к написанию сочинения 

по творчеству М.Горького и 

Л.Н.Андреева 

Б, В 22.10 

Г 24.10 

 Урок 

развития 

речи 

 Конспекти

рование, 

составлени

е таблицы 

Комментированное чтение с опорой 

на вопросы учителя и учащихся. 

21 Многообразие тем и стилей в 

творчестве Д.Мережковского, 

Б.Зайцева, И Шмелева, Ф Сологуба 

Б, В 22.10 

Г 24.10 

 коллоквиум  Работа с 

иллюстраци

ями, 

составлени

е 

презентаци

и 

 Знать понятия: 

Образ, лирический герой, тоническое 

стихосложение, лирический персонаж 

Знать и понимать: 

приемы создания образов, лирический сюжет, 

средства создания образности 

ситуаций 

Уметь: 

Анализировать поэтический текст, 

сопоставительный анализ 

 

Беседа по вопросам учителя и 

учебника. 

22 Русская поэзия конца 19 –начала 20 

веков 

Эстетические тенденции в русской 

поэзии «серебряного века» 

Б, В, Г 27.10  лекция  презентаци

я 

 

Знать истоки, сущность и хронологические 

границы «русского культурного ренессанса», 

художественные открытия поэтов «нового 

времени»: поиски новых форм, способов 

Беседа по вопросам учебника, 

выполнение аналитических заданий  



23 К.Д.Бальмонт Музыкальность 

поэтической речи 

Б, В 29.10 

Г 31.10 

 

 Лекция, 

практикум 

Звукообраз Расширение 

историческ

ого 

контекста. 

лирического самовыражения, утверждение особого 

статуса художника в обществе. Различать 

основные направления в русской поэзии начала 

XX века (символизм, акмеизм, футуризм).  

Знать основные биографические сведения о 

поэтах Серебряного века, содержание 

произведений,  роль символики, новые понятия. 

Понимать истоки и последствия кризиса 

символизма в 1910-е годы. Распознать глубину 

лирического самоанализа и чуткость к «шуму 

повседневности» в поэзии И.Ф.Анненского. 

«муза дальных странствий» как поэтическая 

эмблема гумилевского неоромантизма. Тема 

истории и судьбы, творчества и творца в поздней 

лирике Н.С.Гумилева 

Эгофутуризм (И.Северянин) и кубофутуризм 

(группа «будетлян») Творчество В.Хлебникова и 

его «программное» значение для поэтов-

кубофутуристов. 

Уметь эмоционально отвечать литературному 

тексту, анализировать стихи, свободно 

использовать конкретные понятия теории 

литературы, сопоставлять литературные 

персонажи, оценивать систему действующих лиц.  

Уметь анализировать стихи  

Владеть монологическим устным и письменным 

ответом. 

 

 

 

Распознать глубину лирического самоанализа и 

чуткость к «шуму повседневности» в поэзии 

И.Ф.Анненского. 

«муза дальных странствий» как поэтическая 

эмблема гумилевского неоромантизма. Тема 

истории и судьбы, творчества и творца в поздней 

Составление плана пересказа, беседа 

по вопросам учителя. 

 

РРВыразительное чтение 

24 РР Анализ произведений «Солнечная 

пряжа», «Будем как солнце» 

Б, В 29.10 

Г 31.10 

 Урок 

развития 

речи 

 

Устное 

сообщение 

Связь 

истории и 

литературы 

Знать понятия:  

эпитет 

аллегория 

Уметь: 

анализировать поэтическое произведение 

уметь определять тему, идею, значение заголовка 

 

Знать основные биографические сведения об 

А.А. Блоке, содержание  

Понять, как факты личной биографии 

отражаются в поэзии Блока, увидеть значение  

образа России в творчестве поэта, идейно-

художественное своеобразие поэмы 

«Двенадцать» 

Уметь эмоционально отвечать литературному 

тексту, анализировать явления, сцены и все 

произведение в целом, свободно использовать 

конкретные понятия теории литературы, 

Составление тезисного плана по 

сообщению, эвристическая беседа. 

25 Жизнь  и творчество А.А.Блока Б, В 5.11 

Г 7.11 

 лекция реминисце

нция 

Пародии в 

живописи, 

музыке 

 

26 Эволюция лирического героя 

А.А.Блока. «Незнакомка», «В 

ресторане», «Вхожу я в темные 

храмы», «Земное сердце стынет вновь» 

Б, В 5.11 

Г 7.11 

 

 практикум аллюзия Иллюстрац

ии к 

эпизоду. 

Рассказ о писателе, чтение и анализ 

фрагмента произведения. 

27 Мотив пути и его «воплощения». 

«Ночь. Улица. Фонарь. Аптека», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво...», 

«На железной дороге» 

Б, В, Г 10.11  семинар. символ  Владеть приемами записи лекции, 

интерпретировать факты 

 



28 Образ Родины в творчестве А.А.Блока 

«Россия», «Русь» 

Б, В 12.11 

Г 14.11 

 практикум   РР мотив 

поиска 

пути 

 

сопоставлять литературные персонажи, 

оценивать систему действующих лиц.  

Уметь анализировать стихи. 

Владеть монологическим устным и письменным 

ответом 

Показать историю и значение образа России в 

творчестве Блок 

Показать полемический характер поэмы, её 

художественные особенности 

РРВыразительное чтение 

Развитие умений характеристики 

образа-персонажа. 

29 Любовная поэзия А.А.Блока. «Вхожу 

я в темные храмы», «О, я хочу 

безумно жить...», «О подвигах, о 

доблестях, о славе...», «О, весна без 

конца и без краю...» 

Б, В 12.11 

Г 14.11 

 практикум  

30 РР Анализ стихотворения «Фабрика» Б, В, Г 17.11  Урок 

развития 

речи 

  Рассказ о писателе, чтение и 

анализ п 

31 Идейно-художественное своеобразие 

поэмы «Двенадцать» 

Б, В 19.11 

Г 21.11 

 

 Лекция, 

практикум  

РР Образ 

Христа в 

произведен

ии 

Фотовыстав

ка. 

Анализ прозаического  текста по 

вопросам учителя, составление 

устного связного текста. 

32 РР Сочинение Образ России  и поэта в 

творчестве А.А.Блока 

Б, В 19.11 

Г 21.11 

 

 Урок 

развития 

речи 

. Работа с 

конспектом, 

словарями 

Знать понятия: 

Романтизм, романтический герой, двоемирие, 

романтический конфликт, течения русского 

романтизма 

Знать и понимать: 

Выявлять романтические черты в 

художественном тексте 

Уметь: 

Анализировать поэтический текст выделять 

основные мотивы 

Эвристическая беседа по лекции. 

33 Литературное течение акмеизма. 

Эстетические принципы акмеизма 

Н.С.Гумилев. Мир человеческой 

культуры в творчестве поэта 

Б, В, Г 24.11  Лекция, 

беседа 

РР 

Сравнитель

ный анализ 

текста 

Африканск

ие мотивы 

в поэзии и 

живописи 

Пиросмани 

Уметь выполнять сравнительный 

анализ. 

Развивать умение текстологического 

анализа 

34 «Капитаны», «Озеро Чад»,  

«Заблудившийся трамвай». 

Жизнеутверждающий пафос поэзии 

Б, В, Г 1.12  практикум   

35 А.А.Ахматова. Жизнь и творчество Б, В 3.12 

Г 5.12 

 лекция   

Презентаци

я «Жизнь 

А. 

Ахматовой

» 

Знать основные биографические сведения о 

А.А.Ахматовой, особенности лирических 

произведений, художественные тропы и фигуры., 

особенности жанра и конфликта поэмы, роль 

символики в стихах, новые понятия, соотносить 

произведения с литературными направлениями 

эпохи. 

РРВыразительное чтение 

 

 

Выделять  главное при прочтении 

биографии 

Развивать знания об авторском 

поэтическом стиле. 

Совершенствовать приемы 

сравнительного анализа с точки 

зрения традиций и новаторства  в 

русской поэзии 

 

 

36 Психологизм поэзии  А.А.Ахматовой. 

«Сжала руки под темной вуалью...», 

«Песня последней встречи», «Мне 

голос был. Он звал  утешно...» 

Б, В 3.12 

Г 5.12 

 практикум Ахматовски

й «жест» 

как  способ 

психологич

еской 

характерист

Презентаци

я 

«Ахматова 

в портретах 

современни

ков» 

 

Знать  

структуру и алгоритм анализа поэтического 

текста. 

Уметь  



ики производить отбор поэтических текстов. 

Понимать  

связь поэтики с периодами творчества  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление о личности поэта, о 

мотивах и настроениях ранней лирики 

 

 

 

 

Показать своеобразие стиля поэта. Уметь 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение. 

 

 

Развить представление о поэзии Ахматовой, 

неразрывно связанной с Россией, русской 

культурой 

Показать, как поэмой исполнена 

гражданская и поэтическая миссия 

А.Ахматовой, как история страны 

преломляется и отражается в её творчестве 

 

 

 

 

Уметь видеть главное в прочитанном тексте, 

аргументировано формулировать свое 

отношение к  стихам О.Э. Мандельштама 

 
РРВыразительное чтение 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать краткую характеристику 

поэтики и мировоззрения поэта. 

Проанализировать стихи 

 

 

 

 

 

 

Дать краткую характеристику 

поэтики и мировоззрения поэта. 

Проанализировать стихи 

37 Новаторство художественной формы в 

произведениях «Заплаканная осень, как 

вдова...», «Приморский сонет», «Перед 

весной бывают дни такие...» 

Б, В, Г  8.12  практикум   

38 Развитие темы любви в поэтических 

«новеллах». «Песня последней 

встречи»,  

« Сероглазый король».  

Б, В 10.12 

Г 12.12 

 

 семинар Традиции и 

новаторств

о в 

любовной 

лирике 

Русский 

романс 

начала 20 

века. А. 

Вертински

й 

39 Образ родины и Санкт-Петербурга в 

поэзии А.А.Ахматовой « Стихи о 

Петербурге», «Родная земля», 

«Мужество». 

Б, В 10.12 

Г 12.12 

 практикум РР Тема 

поэзии в 

произведен

иях 

А.А.Ахмат

овой « 

Смуглый 

отрок 

бродил по 

аллеям...», 

«Творчеств

о» 

 

40 Трагедия судеб русского народа в 

поэме «Реквием» 

Б, В, Г 15.12  практикум Жанр 

«реквием» 

в музыке и 

литературе. 

 

Видеозапис

ь 

«Реквием» 

Моцарта. 

41 Творческая биография 

О.Э.Мандельштама 

Поэт – хранитель культуры. «Notre 

Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса...» 

О поэте и поэзии «Батюшков», «Стихи 

о русской поэзии» 

Б, В 17.12 

Г 19.12 

 лекция Поэтически

й мотив как 

деталь 

текста 

Презентаци

я «Судьба 

О. 

Мандельшт

ама в 

трагическу  

42 Человек, эпоха, культура в 

стихотворениях «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до 

слез...» 

Б, В 17.12 

Г 19.12 

 практикум Письменны

й анализ 

поэтическо

го текста 

История: 

ссылки и 

ссыльные в 

период 

сталинских 

репрессий 



43 Футуризм.  Новаторство в творчестве 

футуристов 

Б, В, Г 22.12  лекция Футуризм в 

искусстве 

первой 

четверти 20 

века 

В. 

Хлебников 

и 

математика

. 

Показать яркую индивидуальность поэта. Дать 

краткую характеристику поэтики и 

мировоззрения поэта 

Творчество В.Хлебникова и его «программное» 

значение для поэтов-кубофутуристов. 

Уметь эмоционально отвечать литературному 

тексту, анализировать стихи, свободно 

использовать конкретные понятия теории 

литературы, сопоставлять литературные 

персонажи, оценивать систему действующих лиц.  

Уметь анализировать стихи  

Владеть монологическим устным и письменным 

ответом. 

Владеть приемами записи лекции, 

интерпретировать факты. Уметь 

охарактеризовать литературно-

художественный метод. Выбирать 

главное, аргументировать 

собственную точку зрения 

44 В.В.Хлебников. Идея 

индивидуального слова в творчестве. 

Создание поэтического пространства 

«Заклятие смехом», «Когда 

умирают...» 

Б, В 24.12 

Г 26.12 

 

 Лекция, 

беседа 

 Орнитолог

ия в науке 

и 

литературе 

Уметь анализировать 

художественный текст. 

45 В.В.Маяковский  Творческая 

биография. «Разговор  с 

фининспектором о поэзии» 

Б, В 24.12 

Г 26.12 

 

 Лекция, 

беседа 

Ассоциати

вная 

манера 

письма 

Презентаци

я «Музей 

В. 

Маяковско

го в 

Москве» 

Понять тему поэта и толпы в ранней лирике 

В.В.Маяковского. Город как «цивилизация 

одиночества» в лирике поэта. Тема  «художник и 

революция», её образное воплощение в лирике 

поэта. Отражение «гримас» нового быта в 

сатирических произведениях. Новаторство поэта в 

области художественной формы 

Знать основные биографические сведения об 

авторе, содержание произведений 

Уметь  анализировать произведения, свободно 

использовать конкретные понятия теории 

литературы 

 

 

 

 

 

РРВыразительное чтение 
 
 

 

Рассказ о писателе, чтение и анализ 

фрагмента произведения. Дать 

представление о раннем творчестве 

Маяковского, его новаторском 

характере 

46 Новаторство и традиции в творчестве 

В.В.Маяковского. «Облако в штанах» 

Б, В, Г 29.12  практикум Композици

я поэмы. 

Прототипы 

в жизни и 

поэзии 

Плакаты 20 

годов и их 

влияние на 

поэзию 

этого 

времени 

Анализ поэмы, эвристическая 

беседа. 

Подбор материала к тексту, выбор 

проблемы 

. Дать краткую характеристику 

поэтики и мировоззрения поэта. 

Проанализировать стихи 

Разобраться, что является объектом 

сатиры в пьесах Маяковского 

47 Трансформация и многоликость 

лирического героя. «Нате», «А вы 

могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка 

и немножко нервно" 

Б, В, Г 12.01  практикум Лирически

й герой. 

позиции». 

Презентаци

я «По 

фотовыстав

кам старой 

Москвы». 

Выражать своё отношение к 

прочитанному; 

 РРПисьменный сравнительный 

анализ  «Способы выражения ЛГ» 

48 Любовная тема в творчестве 

В.В.Маяковского «Лиличке», 

«Необычайное происшествие...», 

«Письмо Татьяне Яковлевой», 

«Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви» 

Б, В 14.01 

Г 16.01 

  практикум Лиризм и 

публицисти

зм поэтики 

Маяковског

о 

Иллюстрат

оры стихов 

Маяковско

го 

Характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных 

средств; 

 

49 РР Проблематика произведений 

«Хорошее отношение к лошадям», 

«Юбилейное», «Дешевая распродажа», 

«О дряни» 

Б, В 14.01 

Г 16.01 

 

 Урок 

развития 

речи 

Понятия 

сатиры: 

ирония, 

сарказм, 

гротеск 

История: 

формирова

ние 

советской 

бюрократи

Воспринимать и анализировать 

художественный текст; 

РР сочинение-анализ стихотворения 

(дом) 



ческой 

структуры 

50 Имажинизм и новокрестьянская 

поэзия.. Николай Клюев, Сергей 

Клычков, Павел Орешин. 

Б, В, Г 19.01  семинар Имажинизм 

в 

литературе.  

Противореч

ивость 

стиля и 

идейной 

направленн

ости 

 Природа родного края и образ России в лирике 

Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике 

поэта. Трагическое противостояние города и 

деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в 

поэзии С.А.Есенина. Богатство поэтической речи, 

народно-песенное начало, философичность как 

основные черты есенинской поэтики 

Знать основные биографические сведения об 

авторе, содержание произведений, основные 

тезисы критических статей по теме, особенности 

жанра и конфликта произведения, роль символики, 

новые понятия. 

Уметь эмоционально отвечать литературному 

тексту, анализировать стихи, свободно 

использовать конкретные понятия теории литерат 

Показать своеобразие стиля поэта. Уметь 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение. 

 

 

РРВыразительное чтение 
 
 

Владеть различными видами 

пересказа; 

 

51 Жизнь и творчество С.А.Есенина 

 «Письмо матери» 

Б, В 21.01 

Г 23.01 

 Лекция, 

беседа 

 Романсовая 

лирика и 

традиции 

«жестокого

» романса 

Строить устные и письменные 

высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 

52 Отражение в лирике особой связи 

природы и человека. «Не бродить, не 

мять в кустах багряных...», «спит 

ковыль. Равнина дорогая...», «О 

красном вечере задумалась дорога...», 

«Запели тесаные дороги...», «Я иду 

долиной, на затылке кепи...», 

«Отговорила роща золотая...» 

Б, В 21.01 

Г 23.01 

 

 практикум Мифологем

а «земля» и 

ее 

поэтически

е 

составляю

щие 

Презентаци

я 

«Есенинска

я 

Рязанщина

» 

Выделять и формулировать тему, 

идею, проблематику изученного 

произведения;  давать 

характеристику героям; 

 

53 Тема Родины в поэзии С.А.Есенина. 

«Русь», «»Гой ты Русь, моя родная!..», 

«Низкий дом с голубыми ставнями...», 

«Русь Советская» 

Б, В, Г 26.01  практикум Развитие 

темы 

родина в 

поэзии 19-

20 веков 

Народность 

песен на 

стихи С. 

Есенина. 

Воспринимать и анализировать 

художественный текст; 

Показать своеобразие стиля поэта. 

Уметь анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение. 

54 РР Проблематика  лирических 

произведений «Шаганэ, ты моя, 

Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не 

плачу...», «Пушкину» 

Б, В 28.01 

Г 30.01 

 Урок 

развития 

речи 

ЛГ и 

героиня 

стихотворн

ого текста 

 Выражать своё отношение к 

прочитанному; 

строить устные и письменные 

высказывания в связи с изученным 

произведением; 

РР сочинение-анализ стихотворения 

 

55 Поэты вне направлений и течений. 

М.И.Цветаева Жизнь и творчество. 

«Моим стихам, написанным так рано...» 

Б, В 28.01 

Г 30.01 

 Лекция, 

беседа 

Первичный 

анализ-

отклик 

цветаевског

о текста 

Презентаци

я «Марина 

Цветаева и 

ее 

окружение

Знать основные биографические сведения о 

М.А.Цветаевой, особенности лирических 

произведений, художественные тропы и фигуры. 

Уметь анализировать произведения, свободно 

используя конкретные понятия теории 

Владеть различными видами 

пересказа; 

 



» литературы, составлять план и конспект лекции 

учителя, работать с материалами учебника, 

выразительно читать стихи наизусть 

56 Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности в поэзии М.И.Цветаевой. 

«Стихи к блоку», «Кто создан из камня, 

кто создан из глины...», «Тоска по 

Родине! Давно...» 

Б, В, Г 2.02  практикум Дискретнос

ть 

(прерывист

ость) стиха 

Живописн

ые картины 

Е. 

Башкирцев

ой  

Показать своеобразие стиля поэта. Уметь 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение 

Писать отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях, 

сочинения. 

 

57 Своеобразие поэтического стиля. 

«Книги в красном переплете», 

«Бабушке», «Семь холмов как семь 

колоколов...», «Рассвет на рельсах», « 

Роландов рог». 

Б, В 4.02 

Г 6.02 

 

 практикум Письменны

й анализ 

поэтическо

го текста. 

Синтаксис 

русского 

языка и 

поэтически

е 

«нарушени

я» его в 

цветаевско

й поэтике 

Рассказать об основных темах и мотивах 

цветаевской лирики, особенностях лирической 

героини стихотворений 

РРВыразительное чтение 
 
 

Выражать своё отношение к 

прочитанному; 

 

58 Б.Л.Пастернак. Творческая биография. 

«Определение поэзии», «Про эти 

стихи» 

Б, В 4.02 

Г 6.02 

 

 Лекция, 

практикум 

Разные 

имена и 

направлени

я русского 

поэтическо

го 

футуризма. 

Презентаци

я 

«Портретна

я галерея 

Б.Пастерна

ка» 

Иметь представление о неразрывности 

связи человека и природы, их 

взаимотворчестве. Любовь и поэзия, 

жизнь и смерть в философской 

концепции Б.Л.Пастернака. 

Черты нового лирико-религиозного 

повествования в романе «Доктор 

Живаго» 
РРВыразительное чтение 
 
 

Владеть различными видами 

пересказа; 

 

59 Особенности поэтического 

мировосприятия Б.Л.Пастернака. 

«Февраль. Достать чернил и плакать...», 

«Во всем мне хочется дойти...», 

«Никого не будет в доме...», «Снег 

идет», «Сосны», «Иней», «Июль»  

Б, В, Г 9.02 

 

 практикум  Б.Пастерна

к и А. 

Скрябин 

Выявлять авторскую позицию; 

 

60-

61 

Роман Б.Л.Пастернака «Доктор 

Живаго». Трагическая судьба России и 

главного героя. 

Б, В 11.02 

Г 13.02 

 семинар Поэтически

е 

отступлени

я в 

произведен

ии 

эпическом. 

 Сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать 

их героев; 

 

62 Своеобразие русской прозы 20-40 

годов. Обзор творчества Ю.Олеши, И 

Бабеля, А.Аверченко, А. Толстого.  

Б, В, Г 16.02  Лекция, 

семинар 

Самостояте

льные 

рефераты 

при обзоре 

творчества 

Видеоряд 

портретов 

писателей  

Представить творчество А.Т.Аверченко с точки 

зрения продолжения традиций русской 

литературы. 

Владеть различными видами 

пересказа; 

 



63 М.А.Шолохов. Жизнь и творчество. 

«Судьба человека». 

 

Б, В 18.02 

Г 20.02 

 Лекция, 

практикум 

Понятия 

социальное 

и 

философск

ое в 

литературе 

20 века 

Презентаци

я «В 

станице 

Вешенской

» 

Иметь представление о исторической широте и 

масштабности эпоса. «Донские рассказы» как 

пролог «Тихого Дона». 

Картины жизни донского казачества в романе. 

Изображение революции и гражданской войны 

как общенародной трагедии. Идея Дома и 

святости семейного очага в романе. Роль и 

значение женских образов в художественной 

системе романа. Сложность, противоречивость 

пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, 

отражение в нем народного правдоискательства. 

Художественно0стилистическое своеобразие 

«Тихого Дона» 

Знать содержание романа-эпопеи, особенности 

стиля и художественного мира писателя, 

основные черты жанра романа-эпопеи, значение 

творчества писателя для литературного процесса. 

Уметь делать обобщения по прочитанному 

тексту,  аргументировано формулировать свое 

отношение к произведению 

 

 

 

 

 

 

Показать неизбежность трагичности судьбы 

Г.Мелехова, связь этой трагедии с судьбой 

общества 

Строить устные и письменные 

высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 

64 Широта изображения русской жизни в 

романе-эпопее «Тихий Дон» 

М.А.Шолохова 

Б, В 18.02 

Г 20.02 

 

 практикум Черты 

романа-

эпопеи в 20 

веке. 

Вопрос об 

авторстве 

романа  

Иллюстрат

оры 

шолоховск

ого романа. 

выделять и формулировать тему, 

идею, проблематику изученного 

произведения; давать 

характеристику героям; 

 

65 Фольклорные традиции в романе. Образ 

Григория Мелехова 

Б, В, Г 2.03  практикум Традиции 

героя 

русской 

литераторы 

в образе 

Мелехова 

Киноверси

я романа С. 

Герасимова 

и новые 

трактовки 

западного 

кинематогр

афа. 

Сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать их героев; 

 

66 РР Сложность образа Григория 

Мелехова 

Б, В 4.03 

Г 6.03 

 семинар Авторская 

трактовка и 

трактовка 

образа 

литературн

ой критики 

История: 

сложность 

позиции 

большевик

ов. Оценки 

красного и 

белового 

движения в 

последующ

ей науке 

Строить устные и письменные 

высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 

67 «Чудовищная нелепица войны» в 

изображении М.А.Шолохова 

Б, В 4.03 

Г 6.03 

 

 семинар Традиции 

военной 

прозы Л. 

Толстого в 

шолоховско

м романе-

эпопее 

 Владеть различными видами 

пересказа; 

 

68 РР Трагическое и комическое в романе 

«Тихий Дон» 

Б, В 11.03 

Г 13.03 

 Урок 

развития 

речи 

Способы и 

приемы 

создания 

трагически

х и 

комических 

мотивов 

 Строить устные и письменные 

высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 



69 РР. Подготовка к сочинению по 

творчеству М.А.Шолохова 

Б, В 11.03 

Г 13.03 

 Урок 

развития 

речи 

 Использова

ние 

литературо

ведческих 

статей при 

систематиз

ации 

материала 

к итоговой 

работе. 

 Строить устные и письменные 

высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 

70 РР Написание классного сочинения  Б, В, Г 16.03  Урок 

развития 

речи 

 Приемы 

цитировани

я и   

косвенный 

пересказ 

сюжета 

 Выявлять авторскую позицию; 

выражать своё отношение к 

прочитанному; 

71 Вн.Чт. Своеобразие языка и стиля 

писателя. М.М.Зощенко. Человек в 

тоталитарном обществе.  «Рассказы 

Желтобрюхова», «Баня» 

Б, В 18.03 

Г 20.03 

 

 практикум Образ и 

способы 

выявления 

рассказчика 

в 

сатирическ

ом тесте. 

Киноновел

лы по 

рассказам 

М. 

Зощенко 

 Владеть различными видами 

пересказа; 

 

72 Вн.Чт .И.Ильф и е Петров. Судьба 

Остапа Бендера  как отражение 

современной России 

Б, В 18.03 

Г 20.03 

 

 семинар Гоголевски

е традиции 

в сатире 20-

30 годов 20 

века. 

Остап 

Бендер в 

кинематогр

афе разных 

лет. 

 Владеть различными видами 

пересказа; 

 

73 Жизнь и творчество А.А.Платонова  

Рассказ «Возвращение». 

Б, В, Г 23.03  Лекция, 

практикум 

Два взгляда 

на войну в 

русской и 

мировой 

литературе 

История: 

тыл в годы 

Великой 

Отечествен

ной войны 

Понять оригинальность, самобытность 

художественного мира писателя. Смысл 

трагического финала повести «Котлован».Роль 

«ключевых» слов-понятий в художественной 

системе писателя. 

Знать основные биографические сведения о  

писателе                  соотнести его произведение с 

литературными  и историческими событиями  

эпохи 

Характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных 

средств; 

 

74 «Котлован» Глубина философских 

поисков и обобщений писателя 

Б,В 25.03 

Г 27.03 

 практикум Философск

ое и 

социальное 

в 

мировоззре

нии 

писателя 

Презентаци

я «Из 

старых 

кинохрони

к периода 

великого 

строительс

тва» 

Выделять и формулировать тему, 

идею, проблематику изученного 

произведения; давать 

характеристику героям; 

75 РР «Антимиры» как спор 

А.А.Платонова с эпохой. 

Б, В 25.03 

Г 27.03 

 Урок 

развития 

речи 

 Доказатель

ная база 

сочинения-

рассуждени

я 

Строить устные и письменные 

высказывания в связи с изученным 

произведением; 



76 Деревня глазами автора. Изображение 

коллективизации в повести 

«Котлован». 

Б, В, Г 30.03  семинар  Сопоставле

ние с 

романом 

М.Шолохо

ва 

«Поднятая 

целина» 

 Сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать их героев; 

 

77 Творческая биография писателя. 

М.А.Булгаков 

Б, В 1.04 

Г 3.04 

 лекция Судьба 

сатириков в 

русской 

истории. 

Презентаци

я «Жизнь 

М.А. 

Булгакова» 

Понять, что «Мастер и Маргарита» - «роман-

лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трех 

повествовательных пластов в образно- 

композиционной системе романа. Нравственно-

философское звучание «ершалаимских» глав. 

Сатирическая «дьяволиада» М.А.Булгакова в 

романе. Неразрывность любви и творчества в 

проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана 

Бездомного в обретении Родины. 

Знать основные биографические сведения об 

авторе, содержание произведения, 

особенности жанра и конфликта произведения, 

роль символики в романе 

Владеть различными видами 

пересказа; 

 

78 Сатирическое и драматическое в 

«Собачьем сердце» 

Б, В 1.04 

Г 3.04 

 практикум Тайнопись 

булгаковск

ого текста. 

Проблемы 

революции 

и эволюции 

в 

понимании 

писателя 

Киноверси

я 

«Собачьего 

сердца» 

Характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных 

средств; 

 

79 История создания и публикация романа 

«Мастер и Маргарита». Своеобразие 

жанра и композиции 

Б, В 13.04 

Г 10.04 

 

 семинар Биографиче

ское в 

романе, 

прототипы 

История: 

НЭП в 

России 30-

х годов. 

Владеть различными видами 

пересказа; 

 

80 РР Мастер и Маргарита в романе 

М.А.Булгакова 

Б, В 13.04 

Г 10.04  

 Урок 

развития 

речи 

Единство 

библейског

о сюжета с 

московским

и 

событиями 

30-х годов. 

 Воспринимать и анализировать 

художественный текст; 

 

81 РР Анализ эпизода романа. Смысл 

финальной главы романа 

Б, В 15.04 

Г 13.04 

 Урок 

развития 

речи 

 Презентаци

я. 

Иллюстрац

ии к 

роману М. 

Булгакова 

Строить устные и письменные 

высказывания в связи с изученным 

произведением; 

РР дом. соч. 

82 Вн.Чт.Л. Леонов «Евгения Ивановна» 

Трагедия русской эмиграции 

Б, В 15.04 

Г 17.04 

 

 семинар Традиции в 

трактовки 

женского 

положитель

ного образа 

История: 

трагически

е страницы 

жизни 

русской 

эмиграции  

 Выделять смысловые части 

художественного текста; 

 



83 Вн.Чт. В.П.Астафьев «Прокляты и 

убиты». Обзор. 

Б, В 20.04 

Г 17.04 

 

 практикум Неонатурал

изм в 

изображени

и военной 

темы 

Презентаци

я  «В.П. 

Астафьев» 

 Воспринимать и анализировать 

художественный текст; 

 

84 А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество. 

Стихотворения «Вся суть в одном-

единственном завете...», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей 

вины...» 

Б, В  22.04 

Г 20.04  

 лекция Традиции 

военной 

лирики  

 

Видеороли

к 

«А.Т.Твард

овский 

читает свои 

стихи» 

 

Дать обзор жизненного и творческого пути 

А.Т.Твардовского, определить жанровые 

особенности и идейное содержание поэмы. 

Показать своеобразие стиля поэта. Уметь 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение. 

Понять, что «любовь к правде сущей» - основной 

мотив «лирического эпоса» А.Т.Твардовского. 

Память войны, тема нравственных испытаний на 

дорогах истории в произведениях разных лет. 

Философская проблематика поздней лирики 

поэта. Знать, что поэма «По праву памяти» - 

поэма-завещание, в которой темы прошлого, 

настоящего и будущего раскрыты в свете 

исторической памяти, уроков пережитого. 

РРВыразительное чтение 
 
 

Выявлять авторскую позицию; 

 

85 Поэма «Василий Теркин».  

Национальный  русский характер  в 

понимании Твардовского. 

Б, В 22.04 

Г 24.04 

 семинар Связь героя 

поэмы с 

фольклорн

ым героем 

солдатской 

сказки 

 Воспринимать и анализировать 

художественный текст; 

 

86 Литература русского зарубежья. 

Судьбы писателей-эмигрантов «трех 

волн» 

В, Б 27.04 

Г 24.04 

 

 Лекция, 

семинар 

Авторский 

текст и 

авторский 

перевод. 

Русское 

зарубежье в 

истории 

культуры 

Распознать черты чеховских «недотёп» в 

обывателях пансиона госпожи Дорн. Словесная 

пластика Набокова в раскрытии внутренней 

жизни героев и описании «вещного» быта 

Дать краткую характеристику литературы 

русского зарубежья «первой волны» и творчества 

В.В.Набокова, раскрыть особенности творческого 

метода писателя 

Владеть различными видами 

пересказа; 

 

87 В.В.Набоков. Жизнь и творчество. 

Русский человек в чужом мире. 

«Машенька».  

В, Б 27.04 

Г 24.04 

 

 Лекция, 

практикум 

Символика 

«потерянно

го рая» в 

романе 

Презентаци

я 

«В.Набоков 

за 

границей» 

Строить устные и письменные 

высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 

88 РР Эстетизм и психологизм творчества 

В.В.Набокова. Рассказы 

Б, В 27.04 

Г 4.05 

 Урок 

развития 

речи 

Эстетизм 

как 

направлени

е в 

западноевр

опейской 

литературе 

 Писать отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях, 

сочинения. 

 

89 А.И.Солженицын. Судьба «русского 

диссидентства» и «великий 

Солженицын» 

Б, В 29.04 

Г 8.05 

 лекция Диссидентс

тво как 

явление 

литературн

ое 

Презентаци

я «Жизнь 

Нобелевско

го 

лауреата» 

Понять яркость и точность  авторского 

бытописания, многообразие человеческих типов в 

повести. Детскость души Ивана Денисовича, 

черты праведничества в характере героя. Черты 

«нутряной» России в облике Матрены. 

Владеть различными видами 

пересказа; 

 



90 Герой-праведник в творчестве 

А.И.Солженицына. «Матренин двор» 

Б, В 29.04 

Г 8.05 

 

 практикум Тема 

русских 

праведнико

в и ее 

трансформа

ция в 

литературе 

История 

послевоенн

ая 

российская 

деревня  

Выражать своё отношение к 

прочитанному; 

Показать своеобразие стиля 

писателя. Уметь анализировать и 

интерпретировать художественное 

произведение. 

91 И.А.Бродский.  Жизнь и творчество. 

Неразрывность связей с русской 

культурой.  

Б, В 29.04 

Г 8.05 

 Лекция, 

беседа 

Проблема 

перевода и 

переводчик

а в русской 

поэзии 

Презентаци

я «Иосиф 

Бродский» 

Дать краткий обзор поэзии И.Бродского. Показать 

своеобразие стиля поэта. Уметь анализировать и 

интерпретировать художественные произведения 

. РРВыразительное чтение 
 
 

Владеть различными видами 

пересказа; 

Воссоздание «громадного мира 

зрения» в творчестве поэта, 

соотношение опыта реальной жизни 

с культурой разных эпох 

92 Темы одиночества, изгнанничества, 

вечной разлуки. «Узнаю этот ветер, 

налетающий на траву»*, «Я родился и 

вырос в балтийских болотах, подле...», 

«Я был только тем, чего...».  

Б, В 29.04 

Г 8.05 

 практикум Своеобрази

е и 

сложность 

позиции ЛГ  

 Определять род и жанр 

литературного произведения; 

93 Евангельские мотивы. «Бегство в 

Египет», «Рождественская звезда». 

Особенности стиха Бродского 

Б, В 4.05 

Г 11.05 

 

 практикум Трансформ

ация 

библейског

о сюжета и 

мотива 

 Строить устные и письменные 

высказывания в связи с изученным 

произведением; 

94 Проза, поэзия, драматургия нового 

времени. 

Период «оттепели», диссидентский 

«самиздат».  

Б, В 6.05 

Г 15.05 

 лекция  История: 

диссидентс

тво 70-х 

годов 20 

века. 

Владеть различными видами 

пересказа; 

 

95 Поэты-новаторы.  «Громкая» поэзия   

Е. Евтушенко. Б.Ахмадуллина. 

Б, В 6.05 

Г 15.05 

 Практикум  Ритм и 

рифмы 

новой 

поэзии. 

Презентаци

я. 

Портреты и 

выступлен

ия поэтов 

Уметь отразить главное в тексте, 

аргументировано сформулировать свое 

отношение к теме. 

Воспринимать и анализировать 

художественный текст; 

 

96 Бардовая поэзия Б.Окуджавы, В 

Высоцкого, В. Цой.  

Б, В 11.05 

Г 15.05 

 Беседа с 

выступлени

ями 

обучающих

ся 

Стихи и 

музыка как 

синкретиче

ское 

единство  

Презентаци

я. 

Портреты и 

выступлен

ия поэтов. 

Записи с 

концертов 

бардов 

Уметь отразить главное в тексте, 

аргументировано сформулировать свое 

отношение к теме. 

Воспринимать и анализировать 

художественный текст; 

 

97 Обзор драматургии 70-90-х годов. 

А Арбузов, Р. Ибрагимбеков,  А. 

Дударев и др.   

Б, В 13.05 

Г 18.05 

 Обзорная 

лекция 

Застойные 

явления 

русского 

театра 70-х 

годов. 

Театр: 

история 

возмутител

я 

спокойстви

я театр на 

Уметь отразить главное в тексте, 

аргументировано сформулировать свое 

отношение к теме. 

Сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и 

сравнивать их героев; 



Таганке. 

98 Военная проза 20- начала 21 веков. 

Обзор. Имена. Особенности раскрытия 

военной темы разными писателями 

(рассказы В. Быкова, В. Кондратьева,  

Б.Васильева, В. Шаламова  и др.) 

Б, В 13.05 

Г 18.05 

 Обзорная 

лекция 

Периодики 

и 

хронология 

военной 

прозы. 

 Уметь отразить главное в тексте, 

аргументировано сформулировать свое 

отношение к теме. 

Владеть различными видами 

пересказа; 

 

99 «Чудик» и люди не от мира сего в 

произведениях В. Шукшина, В. Белова, 

В. Пьецуха,  Ф. Искандера и др. 

Б, В 18.05 

Г 21.05 

 

 Семинарск

ое занятие 

От 

шолоховско

й 

«чудинки» 

к 

шукшински

м 

«чудикам». 

Киноверси

и рассказов 

писателей 

Уметь отразить главное в тексте, 

аргументировано сформулировать свое 

отношение к теме. 

Выражать своё отношение к 

прочитанному; 

 

100 Человек и историческая память в 

литературе конца 20 века. Тема   

человека в мире тоталитаризма.  

Б, В 20.05 

Г 21.05 

 лекция  История: 

лагеря и 

поселения 

в период 

тоталитари

зма. 

Уметь видеть главное в прочитанном тексте, 

аргументировано формулировать свое отношение 

к произведению. 

Владеть различными видами 

пересказа; 

 

101 Трагизм и сила самых слабых в 

жестоком времени. А. Приставкин 

«Ночевала тучка золотая», Г. Владимов  

«Мой верный Руслан» и др. 

Б, В 20.05 

Г 21.05 

 Практикум. Дети и 

животные в 

русской 

прозе. 

Видеоряд 

писателей 

и их героев 

Уметь видеть главное в прочитанном тексте, 

аргументировано формулировать свое отношение 

к произведению. 

Воспринимать и анализировать 

художественный текст; 

 

102 Подводя итоги. Мой читательский 

выбор. Рассказ о прочитанном 

самостоятельно 

Б, В, Г 25.05 

 

 Практикум Пересказ-

анализ 

   

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 

 

1. Программа   « Гимназическое литературное образование», Стерлитамак 2000г.(базовый) 

2. Авторы учебника: Зинин С.А., Чалмаев В.А. «Русская литература XX века» 

Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское 

слово»,2010. 

3. Методические рекомендации по использованию учебников: В.А. Чалмаев, С.А. 

Зинин «Русская литература XX века» (11 класс) при изучении предмета на базовом 

и профильном уровне. 10-11 классы. - М.:«Русское слово»,2007. 

4. Русские писатели. Библиографический словарь. В 2 частях. П.А.Николаева. – 

Москва: «Просвещение», 1990. 

5. Литература. Сборник тренировочных тестов. Под ред. Е.А.Самойловой. Москва, 

Экзамен, 2007. 

6. Литература. Раздаточный материал. Под ред. Б.С.Ивановой. С-Петербург, 

«Тригон», 2006. 

7. Литературное творчество учащихся в школе. Под ред. Н.Р.Бершадской, 

В.З.Халимова. Москва, «Просвещение», 1986. 

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

1986. 

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

1986. 

10. Русская литература. Справочные материалы. Л.А.Смирнова. Москва, 

«Просвещение», 1989. 

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

12. Конспекты уроков литературы. 5 – 11 классы. Пособие для учителя. И.А.Карпов, 

Н.Н.Старыгин. Москва, «Владос», 2004. 

13. Конспекты уроков литературы. «Русская литература XX в.» Москва, «Владос», 

2000. 

14. Скиргайло Т.О., Ахбарова Г.Х Произведения современных писателей на уроках 

внеклассного чтения. – Казань: РИЦ «Школа»,2007. 

 

 

 



Иформационное обеспечение 

 

 http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

 http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

 http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

 http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

 http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

 http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
 

 Доступ к сети Интернет 

 Электронные учебные издания 

 http://pedsovet.su/ 

 http://www.rusedu.ru/ 

 http://festival.1september.ru/ 

 http://www.uroki.net/ 

 http://www.uchportal.ru/ 

 http://www.pomochnik-vsem.ru/load/. 

 http: // teneta.rinet.ru/rus/hilit/hilit_pro.htm#rupisnet 

 http://www.fbit.ru/free/myth 

 http://www.litera.ru 

 http://www.litera.ru/slova/ring/index.html 
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http://shkola43gorelki.narod.ru/index/0-32#rupisnet
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http://www.litera.ru/slova/ring/index.html

