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1.Информация об опыте 
1.1.Условия возникновения и становление опыта.                   
  В  МБОУ  «Новотаволжанская  средняя  общеобразовательная  средняя 
школа  имени  Героя  Советского  Союза И.П.  Серикова Шебекинского  района 
Белгородской  области»  обучается  501  учащийся,  имеется  22  класса‐
комплекта, работает 50 учителей. 

     Каковы условия возникновения опыта? Чем они определяются?  
          Во‐первых, несколько лет назад в школе были открыты учебные классы 
социально‐экономического  профиля,  в  которых  более  глубоко  изучаются 
математика  и  обществознание.  Познание  же  литературы  происходит  в 
рамках базовой программы, что не позволяет обеспечить глубокое усвоение 
материала учащимися и их качественную подготовку к уроку,  экзаменам. 
           Во‐вторых, широкое использование в лексиконе сельских школьников 
слов  разговорного  стиля,  просторечий,  украинизмов  (наше  село  граничит  с 
Украиной)  указывает  на  невысокий  уровень  культуры  речи  учащихся. 
Поэтому  обязательно  нужно  применять  на  уроках  литературы 
разнообразные  формы  контроля,  способствующие  очищению  языка, 
развитию речи школьников. 
 Предварительная диагностика. 

  Согласно  закону  РФ  «Об  образовании»,  Требованиям  к  результатам  
ООО,  представленным  в  ФГОС,    содержание  образования  должно  быть 
ориентировано  на  «обеспечение  самоопределения  личности,  создание 
условий для ее самореализации».  
          Для повышения успеваемости и качества знаний учащихся 9‐11 классов 
уместно  применять    на  практике  открытые  учёными,  педагогами  формы 
контроля,  руководствуясь  учебно‐методическими  пособиями, 
рекомендованными  Российской  Академией  Образования,  департаментом 
Образования Белгородской области  (Н.Л. Карнаух, И.В. Щербина. Работы по 
литературе  9‐11  классы.  Издательство  «Просвещение».  М.  20011,  Н.Ф. 
Миронова. Тесты по литературе. Издательство «Экзамен». М. 2012., Павлова 
О.А.,  Белова  И.В.  Работа  с  текстом  на  уроках  литературы.  Методические 
материалы.  –  Белгород.  2013),  разрабатывать  по  аналогии  с  имеющимися 
видами контроля свои.  

 Например,  вследствие  этого  выросли  интерес  и  качество  знаний 
учеников  9  А  класса.  В  начале  2011  –  2012  учебного  года  55%  учащихся 
хорошо выполняли тестовые задания, 40%  ‐ удовлетворительно, 5%  ‐ имели 
неудовлетворительные  оценки.  К  концу  учебного  года    75%  учащихся 
успешно  справлялись  с  заданиями,  25%  ‐  имели  средний  результат,  не 
выполнивших задания не было. 
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Сравнение  и  анализ  итогов  деятельности  показал  положительные 
результаты: 
‐ сохранение и рост качества знаний в средних и старших классах; 
‐ повышение познавательной активности учащихся на уроках литературы; 
‐ повышение уровня учебной мотивации; 
‐ повышение уровня интеллектуального развития учащихся. 

Обучение  литературе  осуществляется  на  основе  программ  под 
редакцией             Г.С. Меркина , В.Я. Коровиной (5‐8 классы) и Г.С. Меркина, 
С.А.  Зинина  (9  –  10  классы),  В.А.  Чалмаева,  С.А.  Зинина(11  классс).  Итогом   
работы является результативность опыта за последние 3 года. 

С 2010 года  начала систематически использовать разнообразные формы  
контроля  для  повышения  качества  обучения  на  уроках  литературы,  в 
результате чего были достигнуты следующие результаты: 

Год Класс Познавательная 
активность на 

уроках 

Уровень 
учебной 

мотивации 

Качество  
знаний 

2011‐2012 9 а класс Высокая – 54% 
Средняя –  38% 
Низкая –  8% 

Высокий – 48% 
Средний – 16% 
Низкий – 36% 

64% 

2012‐2013 10  класс Высокая – 59% 
Средняя – 35% 
Низкая – 6% 

Высокий – 54% 
Средний – 18% 
Низкий – 28% 

75% 

2013‐2014 11  класс Высокая – 64% 
Средняя – 32% 
Низкая – 4% 

Высокий – 58% 
Средний – 26% 
Низкий – 16% 

78% 

 
1.2.Актуальность опыта. 
        Организация контроля за знаниями и умениями обучающихся в процессе 
обучения является важнейшим условием успеха образовательного процесса. 
Какой  бы  педагогической  концепции  ни  придерживался  учитель,  контроль 
остаётся обязательным элементом в методической структуре урока. 
        Среди  школьных  дисциплин  литература  занимает  особую  позицию, 
которая  обусловлена  спецификой  предмета  и  целями  его  преподавания.  С 
одной  стороны,  на  уроках  литературы  закладываются  основы 
нравственности,  эстетического  вкуса,  культуры  поведения  и  отношений  ,  с 
другой  –  существуют  достаточно  чёткие  образовательные  стандарты  с 
прописанными  нормами  и  требованиями  к  знаниям  учащихся.  Задача 
учителя состоит в том, чтобы на уроке у каждого ученика ум с сердцем был в 
ладу.  Рабочая  программа  по  литературе  основной  формой  контроля  на 
уроках  литературы  предполагает  сочинение.  Однако  практика  показывает, 
что  подобная  проверка  не  позволяет  в  полной  мере  оценить  учащихся  и 
подготовить их к вступительным экзаменам в вузы.  
        Актуальность  темы  опыта  обусловлена  наличием  противоречий,     
встречающихся в практике работы, которые нужно разрешить: 

 4
 



Евдокимова Татьяна Васильевна  

1)необходимость  становления  ребёнка  как  субъекта  своей 
жизнедеятельности,  предметной  деятельности,  общения,  самосознания  и 
существующая образовательная  среда,  слабо ориентированная на развитие 
субъективных функций школьника; 
 2)стремление  личности  к  творчеству,  самовыражению  и  обязательный       
единый план и режим образовательной школы; 
3)  растущий  объём  изучаемого материала  и  возможности школьника  в  его     
усвоении; 
4)  ориентация  нового  содержания  на  развитие  исследовательских  и 
поисковых  навыков  и  традиционные  методы  обучения,  направленные  на 
передачу новых знаний; 
5) программное содержание и определение степени свободы в выборе темы 
проекта. 
        Данный опыт можно определить как учебно‐познавательный, поисково‐
исследовательский.  Использование  его  на  уроках  литературы  позволит 
интенсифицировать  учебный  процесс  обучения,  реализовать  идеи 
опережающего  обучения,  повысить  темп  урока,  увеличить  объём 
самостоятельной работы учащихся.  
1.3. Ведущая педагогическая идея. 
        Ведущей педагогической идеей опыта является раскрытие посредством 
различных  форм  контроля  индивидуальных  особенностей,  творческих 
способностей  учащихся,  повышение  их  уровня  подготовки  к  уроку,  то  есть 
включение  учащихся  в  активную  учебную  творческую  деятельность  на 
основе  сотрудничества  как  одного  из  условий  психологической 
комфортности    школьника  в  образовательном  процессе,  воспитание 
личности  с  заданными  свойствами,  знаниями,  умениями  и  навыками, 
способами  умственной  деятельности,  обучение  учащихся  различным 
приёмам мыслительной деятельности. 
1.4.Длительность работы над опытом. 
         Началом  становления  опыта  можно  считать  2010  год,  когда  был 
осуществлён    экзамен  по  литературе  в  форме  ЕГЭ,  показавший  невысокое 
качество знаний учащихся по вышеназванному предмету.  
         В  2010‐2011  учебном  году  в  работе  использовались  лишь  отдельные 
элементы  проверки  знаний  учащихся.  С  2012  года  уже  велась 
систематическая  работа  по  внедрению  разнообразных  форм,  приёмов  и 
методов контроля с ориентацией на требования, указанные в методической 
литературе,  контрольно‐измерительных  материалах  по  литературе, 
предназначенных для подготовки к экзамену.  
 Итогом работы является результативность опыта за последние три года. (См. 
стр.18)  
1.5.Диапазон опыта. 
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        Опыт  включает  в  себя  систему  уроков,  приложения  к  урокам, 
разработанный  курс  тестов,  викторин,  контрольных  работ  обучающего 
характера,  конкретный материал к для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ  (задания В1 – 
В7,  В8 –  В12,  С1‐  С2,  С3 –  С4,  С5.1 –  С5.3; 1.1.1‐1.1.3, 1.2.1‐.1.2.3., 2.1‐2.4.)  и 
внеклассные мероприятия. 
         Диапазон  опыта  достаточно  широк.  Этот  подход  к  изучению 
литературного материала применим на уроках в средних и старших классах, 
а также в системе дополнительных занятий с целью подготовки к ЕГЭ и ОГЭ  
Данный  принцип  построения  уроков  литературы  может  использоваться  и 
учителями  начальных  классов.  Опыт  необходимо  применять  в  любом 
общеобразовательном  учреждении.  Им  могут  руководствоваться  как 
начинающие преподаватели, так и педагоги со стажем.  
 
1.6.Теоретическая база опыта.  
        Теоретической базой опыта являются современные общедидактические 
принципы,  сформулированные Ю.Н.  Бабанским в научных трудах в разделе 
«Концепция  содержания,  методов  и  форм  организации  обучения  в 
современной  общеобразовательной  школе».  В  основе  педагогического 
опыта лежат идеи педагогической технологии авторской школы Е.А. Ямбурга 
(«Школа  адаптирующей  педагогики),  элементы  педагогических  технологий 
на  основе  активизации  и  интенсификации  деятельности  учащихся 
(проблемное  обучение,  игровые,  коммуникативные  технологии), 
методические положения  
В.Я.Коровиной,  Т.М.Пахновой,  Б.С.Дыхановой,  Г.С.Меркина,  С.АЗинина, 
В.А.Чалмаева.                                                                                                                               
В работе мне помогают научные источники:  
‐Н.Ю.Кадашникова, Л.М.Савина.  Уроки литературы:  организация контроля и 
творческая работа. М. Издательство «Учитель», 2011. 
‐Н.Л.Карнаух, И.В.Щербина. Письменные работы по литературе. М. 2012. 
‐Павлова  О.А.,  Белова  И.В.  Работа  с  текстом  на  уроке  русского  языка  и 
литературы: Методические материалы. Белгород. 2013. 
‐Янковская М.Г. Творческая игра в воспитании школьника. – М. 2011. 
‐Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М. 2013. 
‐Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М. 2013. 
 
1.7. Новизна опыта. 
          Новизна  опыта заключается в том, что учитель освобождается от роли 
диктующего  условия  и  превращается  в  консультанта,  помощника  учеников, 
становится  активным  участником  процесса  «обучения  –  учения».  Осваивая 
технологию различных форм контроля, обучающиеся приобретают свой опыт 
интеллектуальной  деятельности,  у  них  формируются  устойчивые  знания  и 
умения, ответственность, самосознание и навыки самостоятельной работы.  
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         Так  индивидуально  и  совместно  с  учащимися  были  разработаны, 
трансформированы  следующие  виды  контроля  :  тесты,  викторины, 
блицопросы,  блиц‐турниры,  систематизирующие  и  сопоставительные 
таблицы, планы анализа эпизода, темы, тезисы проектов и сами проекты. 
 
1.8.  Доступность  опыта  проявляется  в  том,  что  он  может  быть  успешно 
использован  учителями общеобразовательных школ,  средних  специальных, 
высших  учебных  заведений,  независимо  от  преподаваемой  дисциплины. 
Контроль  за  знаниями учащихся имеет  как обучающий,  так и развивающий 
характер. 
 
                               2. Технология опыта                                                                    
2.1 Соответствие целей и задач опыта социальному заказу общества, 
реальным потребностям практики. 
           Организация учебного процесса тесно связана с уровнем развития речи 
учащихся.  Именно  на  уроках  литературы  формируется  культура  речи, 
закладываются основы нравственности.  Это  является целью данного опыта.         
Она определяет необходимость решения следующих задач: 
1)внедрить  на  уроках  литературы  формы  и  методы  работы  по 
осуществлению  контроля  знаний  учащихся,  в  основу  которых  положить 
индивидуальный подход; 
2)произвести  отбор  и  систематизацию  заданий  проверки  в  соответствии  с 
изучаемой темой, распределяя учебный материал по годам обучения; 
3)отобрать  дидактический  материал,  обеспечивающий  системность 
повторения  в  процессе  изучения  новых  тем,  помогающий  качественно 
подготовиться к Единому государственному экзамену по литературе. 
2.3.Описание содержания образования и средств достижения опыта                                 
         Обоснованием  причин  изменения  содержания  образования  по 
литературе,  явились  введение  ФГОС,  концептуальные  позиции 
филологического образования: 
1)практическая  реализация  личностно‐ориентированного,  системно‐
деятельностного подхода в обучении и воспитании учащихся; 
2)формирование  ключевых  умений  –  владение  культурой  речи,  грамотной 
письменной речью; 
3)литература  и  русский  язык  –  основные  дисциплины  школы, 
способствующие  формированию  активной  жизненной  позиции  и 
социализации личности; 
4)формирование  коммуникативной,  языковой,  лингвистической, 
культурологической концепций.                                                                                                
          Внесённые  изменения,  дополнения  в  содержание  образования  и  в 
организацию  учебного  процесса  –  одно  из  условий  успешности  данного 
педагогического опыта. 
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          Сегодня,  как  никогда,  в  связи  с  требованиями  ФГОС  ООО  для 
формирования личности, социально адаптированного человека необходимо 
разумное следование методическим новациям, исходящим из безусловного 
признания системности. 
          Вследствие  чего  были  исследованы  и  разработаны  исходные 
теоретические  позиции  обучения  с  применением  форм  и  методов 
контроля: 
1)содействие  развитию  творческих  способностей  ученика,  который 
находится  в центре внимания; 
2)построение образовательного  процесса не в логике учебного предмета, а в 
логике  деятельности,  имеющей  личностный  смысл  для  ученика,  что 
повышает его мотивацию, самостоятельность в учении; 
3)обеспечение  выхода  каждого  ученика  на  новый  уровень  развития 
посредством индивидуального темпа работы над исследованием проблемы;  
4)комплексный  подход  в  разработке  учебных  форм  контроля, 
способствующего  сбалансированному  развитию  основных  физиологических 
и психических функций ученика.                                                                                                         
          Глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счёт 
универсального их применения. 
Методы работы 
           Считаю,  что  возможности  эффективного  развития  навыков,  умений 
школьников  при  выполнении  ими  контрольных  работ  разных  видов  на 
уроках литературы заложены в самой системе методов обучения, каждый из 
которых  заключает  в  себе  специфическую  базу  для  выполнения  данной 
задачи. Используя тот или иной метод работы на уроке, я стараюсь вовлечь 
школьников  в  различного  рода  деятельность.  Это  содействует  глубокому 
восприятию  художественного  произведения  и  способствует  переходу 
полученных  ими  умений  и  навыков  в  самостоятельную  читательскую 
деятельность. Она усложняется и обогащается на каждом этапе обучения и 
находится  в  прямой  зависимости  от  деятельности  учителя.  Эта  система 
сотрудничества  заложена  в  обосновании  методов  обучения  по  Н.И. 
Кудряшеву  (Методика  преподавания  литературы  под  ред.  З.Я.Рез.  –  М., 
2011). 
        Для решения этих задач рационально использовать следующие методы 
работы:  
1.Метод  творческого(смыслового)  чтения.  В  самой  цели  данного  метода 
сказано,  что  он  призван  развивать  самостоятельность  творческой 
деятельности  учащихся,  способствовать  проникновению  в  глубь 
произведения  и  пробуждать  ответные  эмоциональные  реакции.  Данный 
метод  используется  при  разработке  и  применении  следующих  форм 
контроля: анализ текста, рецензия, отзыв.  
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  Эвристический  метод.  Нужно  руководствоваться  эвристическим  методом 
при  использовании  на  уроке  таких  видов  контроля:  тестирование, 
литературные  ребусы,  диктанты,  брейн‐ринги,  блицопросы.  Это  один  из 
самых  эффективных  обучающих  и  развивающих  методов,  который  даёт 
возможность «по ступенькам»  определить путь   поиска,  логику постижения 
знаний,  которые  лягут  в  основу  контроля  в  обучении.  На  данном  этапе 
углубляется  непосредственное  восприятие  ,  но  уже  в  анализе  текста 
используются необходимые знания. 
Исследовательский метод способствует развитию интереса учащихся к такой 
форме  контроля,  как  проектная  деятельность.  На  уроке  и  во  внеурочное 
время    с  группой  учащихся  можно  разрабатывать  тесты,  вопросы  анализа 
художественного  произведения,  эпизода,  тезисы  к  проектам.  Зачастую 
исследовательская  работа  учащихся  становится  результатом 
исследовательской  деятельности,  то  есть  формой  отчёта,  а  значит,  формой 
контроля. (Например, «Дьяволиада М. Булгакова в свете традиций мировой 
культуры»).  Исследовательский  метод  может  быть  успешно  примененён, 
если  школьники  получили  и  развили  навыки  поиска  в  процессе 
эвристического  метода  обучения,  если  они  умеют  сопоставлять, 
аргументировать,  обобщать,  вычленять,  полемизировать.  Данный  метод 
используется  в  старших  классах,  где  есть  обязательная  необходимость  в 
самостоятельной  работе.  Если  в  предыдущем  методе  обучения  все  виды 
названных работ проводились под руководством учителя и с обязательным 
его  вмешательством,  то  в  данном  случае  предполагается  вполне 
самостоятельная  работа  учащихся  с  применением  уже  наработанных 
навыков. Метод исследования вбирает в себя следующие направления:  
1)изучение и анализ научно‐методической литературы по проблеме; 
2)анализ материалов и источников, представляющих педагогический опыт в 
плане решения анализируемых в опыте проблем, действующих программ и 
учебных пособий по литературе для учащихся средних школ; 
3)анализ процесса организации контроля за знаниями и умениями учащихся 
на уроках литературы в средней школе; 
4)разработка и проведение учебных занятий в рамках избранной проблемы, 
гипотезы, целей и задач опыта; 
5)анкетирование учащихся.                                                                                    
Репродуктивный метод, в основе которого лежит получение готовых знаний, 
тоже  предполагает  овладение  навыками  самостоятельной  работы.  Для 
использования  данного  метода  на  практике    применяются    следующие 
приёмы: 
1)внесение  изменений  в  календарно‐тематическое  планирование: 
выделение  раздела  «Подготовка    к  ЕГЭ  посредством  введения 
разнообразных форм контроля»; 
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2)анализ  и  освоение  учебно‐методических  комплектов  по  литературе  под 
ред.  Мироновой  Н.А.,  И.М.Михайловой,  Л.Ю.Алиева,  Т.В.Торкунова;    
Г.Меркина, В. Коровиной; 
3)организация и деятельность творческих групп учащихся; 
4)разработка  и  использование  тестов,  викторин,  заданий  для  подготовки  к 
экзамену,  контрольных работ обобщающего характера,  систематизирующих 
и сопоставительных таблиц, алгоритмов (опорных схем); 
5)мнемотехнические приёмы. 
 Формы контроля, используемые на уроках литературы. 
 В  течение  последних    лет  в  связи  с  совершенствованием    методической 
подготовку,  работой  по  теме:  «Использование  разнообразных  форм 
систематического  контроля  для  повышения  качества  обучения  на  уроках 
литературы», применяются элементы технологии обучения литературе   Н.Ю. 
Кадашниковой, Л.М.  Савиновой, Н.А. Мироновой,  Г.И. Меркина,  Коровиной 
В.Я, Зинина С.И.   В основе их методики преподавания литературы положена 
учебно‐познавательная  деятельность  учащихся,  которая  формируется 
благодаря использованию на уроке определённой формы контроля.  
         Одна  из  важных  форм  контролирования  знаний  учащихся,  которую 
важно  применять  в  системе  на  уроках  литературы,    –  тестирование. 
Тестирование по литературе весьма актуально в последнее время,  когда от 
учащихся  старших  классов  и  абитуриентов  требуется  не  только  хорошее 
знание художественных текстов (это требование было важным всегда), но и 
умение  использовать  целый  комплекс  исторических,  философских, 
литературоведческих понятий в своём ответе. Цель тестирования позволяет 
быстро  и  эффективно  определить  всю  сумму  знаний  учащегося,  выявить, 
насколько  эти  умения  соответствуют  требованиям  государственной 
программы, ФГОС ООО. 
         Вопросы тестов составляются с учётом действующих рабочих программ 
по литературе, утверждённых Министерством Образования РФ. 
Тестирование позволяет объективно оценить полученные учащимися знания, 
оживить  урок,  придать  ему  характер  игры,  викторины.  Тестовая  система 
часто  используется  комплексно    в  качестве  итоговой  проверки  или 
выборочно. 
В тестовых вопросах обязательно необходимо отразить   различные аспекты 
изучения  творчества  писателей:  биографические  и  историко‐культурные 
сведения,  темы  и  проблемы  художественного  произведения,  идейное 
содержание,  особенности  жанра  произведения,  художественное 
своеобразие,  авторскую  позицию.  Такой  подход  поможет  учащимся  лучше 
разобраться  в  материале,  систематизировать  его,  найти  аналогии  в 
творчестве  того  или  иного  писателя.  А  также  будет  способствовать  более 
лёгкому запоминанию фактического материала. 
Фрагмент теста по творчеству Н.В.Гоголя 
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1.Какое из литературных произведений не принадлежит Н.В.Гоголю: 
1)«Шинель» 
2)«Нос» 
3)«Записки сумасшедшего» 
4)«Пересолил» 
2.Драма – это: 
1)один  из  основных  родов  литературы,  предполагающий  создание 
художественного  мира  произведения  в  форме  сценического  воплощения, 
один из жанров драматургии, построенный на драматическом конфликте; 
2)драматический  жанр,  в  основе  которого  лежит  комический  конфликт,  а 
содержанием является комическое разоблачение безобразного; 
3)жанр,  который  строится  на  трагическом  конфликте  между  героем  и 
обстоятельствами  или  на  столь  же  неразрешимом  конфликте  внутренних 
побуждений героя. 
3.В чём состоит конфликт поэмы «Мёртвые души»: 
1)В  противоречии  современной  Гоголю  действительности,  духовных  сил 
народа и его закабалённости. 
2)В изображении состояния помещичьего хозяйства. 
3)В  изображении  морального  облика  поместного  и  чиновничьего 
дворянства. 
4.Один  из  видов  комического,  не  отвергает  комическое  в  жизни  и 
утверждает  его  как  неизбежную  сторону  бытия,  выражающую 
жизнерадостность  и  оптимизм:                  
а)сатира 
б) юмор 
в) сарказм 

   Ответы: 1 – 4, 2 – 1, 3 – 1, 4 1)‐г, 2)‐а, 3)‐б, 4)‐в 
          Для  проверки  знания  учащимися  содержания  произведения  
используются  следующие  виды  контроля  :  викторина,  ребус,  брейн‐ринг, 
блицопрос,  литературный  диктант,  активизирующие  работу  учащихся, 
способствующие предупреждению орфографических ошибок при написании 
творческих  работ,  служащие  для  выяснения  степени  понимания  текста. 
Фрагмент  викторины  по  роману  И.С.  Тургенева  «Отцы  и  дети»,  
разработанная  учителем    и  группой  учащихся  по  аналогии  с  другими 
викторинами.  
1.Кто из героев романа вместо слова «принципы» говорил «принсипы»? 
2.Кто  сказал  слова:  «Природа  не  храм,  а  мастерская,  и  человек  в  ней  – 
работник»? 
3.Кому  из  героев  принадлежат  слова:  «Нет,  ‐  решила  она  наконец,  ‐  бог 
знает, куда бы это повело, этим нельзя шутить»? 
4.Имя – отчество Базарова – младшего. 
Ответы: 
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1.П.П.Кирсанов. 
2.Е.Базаров. 
3.А.С.Одинцова. 
4.Евгений Васильевич. 
Фрагмент литературного ребуса 
по творчеству поэтов Серебряного века 
1.Первый  слог  фамилии  –  междометие.  Второй  –  дающая  жизнь  всему 
сущему  (без  последней  буквы).  Имя  Владимир  поставьте  в  разговорную 
форму и отнимите у этого слова первую букву. Что это за поэтесса? 
2.Первая часть слова –  это  то,  что освещает путь морякам. Прибавьте к ней 
суффиксы и окончание слова «покровский». Чья фамилия получилась? 
3.Он  давал  советы  юным  поэтам,  а  фамилия  его  рифмуется  со  словом 
«засов». 
4.Он рос, как трава, но во всём хотел «дойти до самой сути». Его усилия были 
не напрасны: удостоен Нобелевской премии. 
Ответы: 
1.Ахматова. 
2.Маяковский. 
3.Брюсов. 
4.Пастернак. 
Фрагмент исторического брейн‐ринга  
по повести М.Е.Салтыкова‐Щедрина «История одного города». 
1.В  тексте  повести  есть  упоминание  о  французской  девице  де  Сан‐Кюлот. 
Какова этимология этой фамилии? 
2.Один  из  градоначальников  –  Брудастый  Дементий  Варламович.  Какой 
подтекст заключён в его фамилии? 
3.Представителем какого литературного направления можно считать Эраста 
Андреевича Грустилова? 
4.В произведении есть  упоминание о  карточной игре «В носки».  В  чём она 
заключалась? 
Ответы: 
1.Почётное наименование якобинцев. 
2.Брудастые  –  порода  гончих,  отличавшихся  «сварливым»  характером  и 
злобой. 
3.Сентиментализм. 
4.Незамысловатая карточная игра, в которой проигравшего бьют картами по 
носу. 
Фрагмент блицопроса по биографии 
 поэтов Серебряного века «Время и люди» 
1.Покончила жизнь самоубийством в Елабуге. 
2.Поэт, начавший свою карьеру в кабаре «Розовый фонарь». 
3.Любил путешествовать по Африке. 
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4.Его женой была Айседора Дункан. 
Ответы: 
1.М. Цветаева. 
2.В. Маяковский. 
3.Н. Гумилёв. 
4.С. Есенин. 
 Фрагмент литературного диктанта 
(словарная работа по роману Л.Н.Толстого «Война и мир») 
 Цель: предупреждение орфографических ошибок при написании творческой 
работы. 
Задание: написать слова без орфографических ошибок,  указать лексическое 
значение выделенных слов, дать определение термина «диалектика души». 
1)Лысые Горы 
2)адъютант 
3)Багратион 
4)масонство 
Тренировочные формы контроля при подготовке к экзамену. 
        Для подготовки к экзаменам  необходимо на каждом уроке литературы 
использовать  тестовые  задания  трёх  частей  (В1  –  В7,  В8  –  В12,С1‐С4).    Это 
важная  форма  итогового  контроля    Единого  государственного  экзамена. 
Экзаменационная  работа  по  литературе  базируется  на  системе  поэтапной 
проверки  умений  выпускников  воспринимать  и  анализировать 
художественные  произведения  в  их жанрово‐родовой  специфике  с  опорой 
на  знание  историко‐литературного  и  теоретико‐литературного  характера. 
Подготовка  к  экзамену  по  литературе  предполагает  повторение  учащимися 
всего  материала  курса,  содержание  которого  определено  обязательным 
минимумом  по  предмету.  Готовить  учащихся  к  экзамену  необходимо 
начинать  с  5  класса.  (В  тематическом  планировании  обязательно  должен 
быть пункт «Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ»). 
        В  первой  и  второй  частях  предполагается  выполнение  заданий, 
включающих  вопросы  по  анализу  произведений.  Проверяется  умение 
учащихся  определять  основные  элементы  содержания  и  художественной 
структуры  изучаемых  произведений  (тематика,  проблематика,  герои  и 
события,  художественные  приёмы,  различные  виды  тропов  и  т.п.),  а  также 
рассматривать  конкретные  литературные  произведения  во  взаимосвязи  с 
другим материалом курса.  
        Общая  структура  первых  двух  частей  подчинена  задаче  широкого 
содержательного охвата литературного материала.  Художественные  тексты, 
подобранные  для  анализа,  позволяют  не  только  проверить  знания 
учащимися конкретных произведений, но и способность анализировать текст 
с  учётом  его  жанровой  принадлежности.  Последнее  задание  каждой  из 
первых  двух  частей  работы  предполагает  выход  в  широкий  литературный 
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контекст:  проблематика  анализируемого  произведения  (фрагмента) 
включается в литературные связи курса. 
         Следование  предложенному  алгоритму  работы  позволяет  учащимся 
выявить  место  и  роль  эпизода  (сцены)  в  общей  структуре  произведения, 
раскрыть  сюжетно‐композиционные,  образно‐тематические  и 
стилистические  особенности  анализируемого  текста,  обобщить  свои 
наблюдения с выходом в литературный контекст. 
         В  3‐й  части  проверяется  умение  построить  связное  содержательное 
речевое высказывание на заданную литературную тему,  сформированную в 
виде вопроса проблемного характера. 
         Практика исследований показала, что выполнение работ  данной формы 
контроля  требует  в  большей  мере  познавательной  самостоятельности  и  в 
наибольшей  степени  отвечает  специфике  литературы  как  вида  искусства  и 
учебной  дисциплины,  ставящей  своими  целями  формирование 
квалифицированного  читателя  с  развитым  эстетическим  вкусом  и 
потребностью к духовно‐нравственному и культурному развитию. 
         В  целом  содержание  и  структура  экзаменационной  работы  дают 
возможность проверить знание учащимися истории и  теории литературы,  а 
также необходимый комплекс умений по предмету. 

Распределение заданий по уровню сложности 
Уровень 
сложности 

Обозначение 
заданий 

Тип заданий Число 
зада 
ний 

Максимальный 
первичный 
балл 

% 
максимального 
балла за 
задания 
данного уровня 
сложности 

Базовый В1 – В12 С  кратким 
ответом 

12 12 29% 

Повышен 
ный 

С1 – С4 С развёрнутым 
ответом 

4 16 38% 

Высокий С5.1-С5.3 С развёрнутым 
ответом 

1 14 33% 

Итого   17 42 100% 
 
Отличительной особенностью тестовых заданий является вариативность. 
Фрагменты тестовых заданий по роману И.А. Гончарова «Обломов» 
Задания В1 – В7. 
В1. Определите жанр произведения, из которого взят фрагмент. 
Ответ:___________ 
В2.  Назовите  средство  создания  образа  героя,  строящееся  на  описании  его 
внешности (со слов: «Это был человек…). 
Ответ:___________ 
В3. Какое выражение было господствующим на лице И.И.Обломова? 
Ответ:___________ 
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В4.  Из  абзаца,  начинающегося  со  слов:  «Это  был  …»,  выпишите 
словосочетание , которое объясняет, что отражалось на лице Обломова. 
Ответ:___________ 
В5. В абзаце, который начинается со слов: «Движения его…»,  найдите слова, 
объясняющие особенность состояния героя. 
Ответ:___________ 
В6.  Как  называется  определение,  способствующее  созданию  образа, 
подчёркивающее один из признаков предмета или явления. 
Ответ:___________ 
В7. С кем сравнивает Гончаров И.А. мысль Обломова? 
Ответ:___________ 
   При  выполнении  заданий  С1 –  С2  дайте  связный ответ в  объёме 5 – 10 
предложений. 
С1. Как характер, образ жизни Обломова отразились на внешности героя? 
С2. Какой была душа И.И. Обломова? 
           Важным  пунктом  в  формировании  у  обучающихся  умений  и  навыков 
самостоятельной работы является проектная деятельность. 
Проектная деятельность учеников преследует несколько целей: 
1)сохранение  здоровья  участников  образовательного  процесса  (экономится 
время  выполнения  домашнего  задания  за  счёт  того,  что  работа  ведётся  в 
несколько  этапов;  у  обучающихся  повышается  интерес  предмету  – 
литературе, к проблеме и интенсивность деятельности); 
2)формирование активной гражданской позиции обучающегося; 
3)профильность обучения,  такая деятельность, помогающая подготовиться к 
поступлению в высшее учебное заведение; 
4)развитие  способности  у  учащихся  к  самостоятельному  поиску  материала, 
формирование  умения  выделять  основные  положения  из  большого 
количества материала; 
5)развитие коммуникативных навыков школьников; 
6)создание  условий,  при  которых  учащиеся  самостоятельно  и  охотно 
приобретают  недостающие  знания  из  разных  источников,  учатся 
пользоваться  приобретёнными  знаниями  для  решения  познавательных  и 
практических  задач,  развивают  исследовательские  навыки,  работая  в 
различных группах, формируют умения определять проблемы. 
          Проектная  деятельность  как  метод  позволяет  учителю  почувствовать 
себя  не  только  в  роли  консультирующего,  но  и  сотрудничающего  с 
учениками. 
  Организация исследовательской работы учащихся. 

   Занятия  научной  деятельностью  с  обучающимися  рационально 
начинать, когда им исполняется 11‐13 лет. В этом возрасте они уже способны 
при  помощи  педагога  добывать  знания  из  научной  и  научно‐популярной 
литературы,  сравнивать  разнообразные  данные,  использовать  термины, 
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анализировать  спорные  моменты.    Ученикам  сложнее    делать  выводы  и 
умозаключения. 

   Работа  с  литературой  по  теме  исследования  предполагает 
формирование  библиотечно‐поисковых  навыков.  Это  навыки  работы  с 
энциклопедиями,  книжными  изданиями,  альманахами,  газетами, 
журналами, специальными словарями, справочниками. 

Этапы работы с литературным источником. 
№ Этап работы Содержание этапа 
1 Общее знакомство Ознакомление с оглавлением. Беглый 

просмотр литературного источника. 
2 Внимательное чтение по главам 

и разделам 
Выделение наиболее важного текста. 

3 Выборочное чтение. Перечитывание более важного текста. 
4 Составление плана 

прочитанного материала 
В пунктах плана отражается наиболее 
существенная мысль. 

5 Выписка из прочитанного Полные и точные цитаты и их 
библиографическое описание. 

6 Сравнение и сопоставление 
прочитанного с другим 
источником. 

Общее и отличительное в решение 
проблемы. 

7 Критическая оценка 
прочитанного 

Внимание на объективность суждения. 

Выводы  должны  быть  краткими  и  чёткими,  соответствовать  целям, 
задачам, гипотезе исследования. В школьных исследовательских работах они 
носят частный характер и касаются описываемого языкового явления. 

Систематизация  результатов  исследования,  составление  таблиц,  схем, 
графиков  –  важная  и  ответственная  часть  работы.  Именно  по  ней  судят  о 
степени самостоятельности, оригинальности и новизны. 
Все результаты исследований учащихся   вносятся в таблицы. Например, вот 
как  выглядит  таблица  использования  языковых  текстообразующих  средств 
лирических песен Белгородчины 
Лексические  Словообразовательные Морфологические  Синтаксические  
Устаревшие слова Продуктивные 

суффиксы: 
• ушк 
• к 
• еньк 
• ок 
• очк 
• ышк  

Усеченные 
прилагательные. 
Предлоги: ко, со, во. 
Частицы. 
Междометия. 

Обращения 
Повторы 
Синтаксический 
параллелизм 
Анафора 
 

Частность использования местоимений в произведениях местных 
авторов 19 начала 20 веков предстаёт перед нами в таком виде (подсчёт 
произведён обучающимися 7 класса). 

Частота употребления № Разряд 
Количество           % 

1 Личные местоимения 105 42 
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2 Притяжательные местоимения 62 24,8 
3 Указательные местоимения 45 18 
4 Определительные местоимения 19 7,6 
5 Возвратные местоимения 11 4 
6 Отрицательные местоимения 5 1,5 
7 Неопределенные местоимения 3 1,2 
                                                          Всего 250 100 

  
Необходимо  рекомендовать  обучающимся  исследовательские  работы 

оформлять  в  разной  форме    в  зависимости  от  целей  и  содержания.  Это 
может быть полный текст учебного исследования, научная статья  (описание 
хода  работы),  план  исследования,  тезисы,  доклад,  реферат  проблемного 
характера. 

Таким образом,  взаимодействие  учителя и  ученика  в  образовательном 
пространстве  по  формированию  научно‐исследовательской  компетенции 
можно представить в виде таблицы. (Таблица составлена учителем и группой 
учащихся 9 класса). 
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Этапы работы Деятельность учителя Деятельность ученика 
1.  Разработка  проектного 
задания 

  

1.1. Выбор темы проекта. Учитель составляет, 
отбирает возможные темы и 
предлагает их учащимся или 
участвует в обсуждении тем, 
предложенных 
школьниками. 
 

Ученики обсуждают и 
принимают решение по 
выбору темы. 

1.2.Подготовка 
теоретического материала: 
формулировка вопросов, на 
которые нужно ответить, 
изучение литературы, 
работа в сети Интернет. 

Учитель разрабатывает 
задания, вопросы для 
поисковой деятельности 
школьника, рекомендует 
литературу по теме 
исследования 

Обучающиеся изучают 
литературу по теме 
исследования, при этом 
работают с разными 
источниками 

1.3. Сбор материала: 
составление картотеки 
языковых единиц. 

Учитель показывает, как 
методом сплошной выборки 
составляется картотека 
языковых единиц. 

Обучающиеся составляют 
картотеку на определенном 
языковом материале. 

2. Разработка проекта. Учитель консультирует, 
координирует работу 
учащихся, стимулирует их 
деятельность. 

Обучающиеся 
осуществляют 
исследовательскую 
деятельность. 

3. Оформление результатов. Учитель консультирует, 
координирует работу 
учащихся, стимулирует их 
деятельность. 

 Обучающиеся оформляют 
результаты своей работы в 
соответствии с 
требованиями ГОСТа 

4. Определение форм 
выражения итогов 

Учитель знакомит учащихся 
с требованиями 

 Обучающиеся обсуждают 
формы представления 
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проектной деятельности. конференций различного 
уровня. 

результата 
исследовательской 
деятельности: открытая 
защита, доклад, тезисы 
статьи. 

5. Презентация (защита 
проекта) 

Учитель организует 
экспертизу работы: находит 
внешних рецензентов. 

Обучающиеся докладывают 
о результатах своей работы. 

6. Рефлексия. Учитель оценивает свою 
деятельность по 
педагогическому 
руководству деятельностью 
учащихся, учитывает их 
оценки. 

 Обучающиеся 
осуществляют рефлексию 
процесса, себя в нем с 
учетом оценки других. 

 
Усвоение  данного    алгоритма  научного  исследования  способствует 

формированию  научного  мировоззрения,  расширяет  кругозор,  вооружает 
универсальными  способами  учебной  деятельности,  соединяет  социальный 
опыт  в труде и общении обучающихся. 
Итоговый контроль в форме проектов 
Фрагмент проекта по теме:  
«Образ птицы в русской литературе 19 века» 
 
Тезисы. 
1. Символика птицы (обращение к славянской мифологии; параллель между 
птицей  и  женским  началом;  отнесённость  птицы  и  женщины  к  высшему 
миру). 
2.  Реализация  образа  птицы  через женские  персонажи  русской  литературы 
Х1Х века. 
3. Катерина из пьесы А.Н. Островского «Гроза»: 
 ‐ анализ образа Катерины. 
 ‐  Отношение  к  Катерине  Добролюбова  и  Писарева  (обращение  к 
литературно‐критическим статьям). 
4.  Лариса Огудалова из пьесы А.Н. Островского «Бесприданница»: 
 ‐ Символика имение (Лариса – греч. ЧАЙКА). 
 ‐ Мотив «золотой клетки». 
 ‐ Анализ образа через сравнительную характеристику с Катериной. 
Фрагмент проекта на тему «Анализ эпизода 
«Встреча Андрея Болконского с дубом» 
 План работы 
1.Сцена описания природы в тексте. 
2.Роль пейзажа (картины природы развёрнуты или лаконичны?) 
Функции каждой картины природы в произведении  (создаёт определённый 
настрой,  впечатление  ощущения  времени,  характеризует  место  действия, 
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соотносится с мыслями и чувствами персонажей, предваряет или направляет 
на  события,  символизирует  их  или  выражает  философию  автора,  его 
понимание  мира,  рисует  социальное  отношение,  является  важным 
элементом сюжета). 
3.Композиция  каждого  пейзажа  (ракурс  изображения,  стереоскопичность 
(глубина)  изображения,  наличие  звукообразов,  запахи,  звукопись, 
светотени). 
4.Автор картины, детали изображения. 
5.Чувства, решение пейзажа. 
6.Выводы о своеобразии пейзажа у автора. 
7.Определение  характера  пейзажа  жанром  произведения.  Новаторство 
используемых традиций. 
8.Отношение Л.Н. Толстого к изображаемому событию, герою через пейзаж. 
9.Отношение к авторской оценке. 
          Другим  своеобразным  методом  контроля,  который    нередко 
используется    учителем  в    работе,  является  ассоциативный  рисунок.  Его 
содержание  –  изображение  с  помощью  образов  символов  (схем,  фигур, 
абстракций и т.д.) литературных персонажей (явлений, писателей, проблем и 
т.д.).  При  это  важно  всё:  цвет,  форма,  техника  исполнения,  словесное 
пояснение.  Вот  пример  разработанных    вариантов  применения  методики 
«ассоциативного рисунка» 
1.Нарисовать гербы (какими они могли быть) поместий Манилова, Ноздрёва,   
Собакевича, Штольца, Обломова, используя правила геральдики. 
2.Изобразить строение Единого Государства (Е. Замятин «Мы») в виде схемы, 
модели, рисунка. 
3.  Изобразить  линию  развития  отношений  Е.  Онегина  и  Т.  Лариной  (Е. 
Онегина и В. Ленского) в виде графика, схемы, модели, рисунка и т.д. 
4.Создать иллюстрацию в манере кубизма (примитивизма, экспрессионизма) 
к  стихотворению  В.  Маяковского    или  создать  ассоциативный  портрет  В. 
Маяковского, используя поэтику эпатажа. 
5. Создать символический портрет поэта‐акмеиста. 
6. Сделать коллаж по стихотворению (‐ям) поэта (‐ов) – символистов. 
7.   Создать проект памятника А.А. Ахматовой. 
Работы обучающихся, являющиеся ассоциативными рисунками. 
Ассоциативный портрет «нумера» Единого Государства (по роману  
Е. Замятина «Мы» 
 
 
 

 
 
 

 19
 

4

7

          ON DFF 

8 9

5 6

М+ М‐ 

‐



Евдокимова Татьяна Васильевна  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
благодетель

 
 

        нумера                     

 20
 



Евдокимова Татьяна Васильевна  

 
          Строение  Единого  Государства  (по  роману  Е.Замятина  «Мы»)  
Систематический  контроль  знаний  и  умений  учащихся  –  важнейшее 
условие  повышения  качества  обучения.  Применяемые    разнообразные 
формы контроля на уроках литературы помогают своевременно устранить 
пробелы  в  знаниях  учащихся,  пробудить  у  юных  читателей  интерес  к 
кропотливой  и  вдумчивой  работе  с  текстами  художественных 
произведений,  повысить  качество  знаний  выпускников,  подготовить 
победителей и призёров районной олимпиады по литературе. 
                                 3.Результативность опыта 
         Для  повышения  успеваемости  и  качества  знаний  обучающихся  9‐11 
классов необходимо применять  на практике открытые учёными, педагогами 
формы  контроля,  руководствоваться  учебно‐методическими  пособиями, 
рекомендованными  Российской  Академией  Образования,  департаментом 
Образования Белгородской области  (Н.Л. Карнаух, И.В. Щербина. Работы по 
литературе  9‐11  классы.  Издательство  «Просвещение».  М.  2010, 
Н.Ф.Миронова.  Тесты  по  литературе.  Издательство  «Экзамен».  М.  2012., 
Павлова  О.А.,  Белова  И.В.  Работа  с  текстом  на  уроках  литературы. 
Методические материалы. – Белгород. 20011), разрабатывать по аналогии с 
имеющимися видами контроля свои.  
          Вследствие  этого  выросли  интерес  и  качество  знаний  учеников  11  
класса. В начале 2013 – 2014 учебного года 55% учащихся хорошо выполняли 
тестовые  задания,  40%  ‐  удовлетворительно,  5%  имели 
неудовлетворительные  оценки.  К  концу  учебного  года    75%  учащихся 
успешно  справлялись  с  заданиями,  25%  имели  средний  результат,  не 
выполнивших задания не было. 

 

 

Результаты успеваемости обучающихся по литературе 

Учебный год Количество 

обучающихся 

детей 

Классы  Успеваемость 

по предмету 

(в %) 

Количество (в 

%) 

обучающихся, 

успевающих 

на «4» и «5» 

22 9 а класс 100 % 60 % 2011‐2012 

20 5 а класс 100 % 55 % 

2012‐2013 22 10  класс 100 % 62 % 
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23        6 а  

класс 

100 % 58 % 

 5б класс 100%             90% 

22 11 а класс 100 % 65 % 2013‐2014 

17 7 а класс 100 % 6 0% 

 22 6 б класс 100% 92% 
 

 

Результаты олимпиад и  конкурсов 

 

№ 
 

п/п 

Мероприятие Ф.И.участника Результат

1 Районная олимпиада по русскому 
языку, 11 класс. 2010-2011 год 

Кабанова Юлия 
Викторовна 

1 место 

2. Районная олимпиада по русскому 
языку, 9 класс. 2010-2011 год 

Добычкин Алексей 
Сергеевич 

2 место 

3 Районная олимпиада по русскому 
языку 10 класс. 2012-2013 год 

Добычкин Алексей 
Сергеевич 

2 место 

4 Районная олимпиада по русскому 
языку, 9 класс. 2013-2014 год 

Никулина 
Виктория 
Эдуардовна 

3 место 

5 Районная олимпиада по русскому 
языку, 11 класс. 2010-2011 год 

Кабанова Юлия 
Викторовна 

1 место 

6 Районная олимпиада по литературе, 9 
класс, 2011-2012 год 

Никулина 
Виктория 
Эдуардовна               

3 место  

7 Районная олимпиада по литературе, 7 
класс, 2011-2012 год 

Белякова Ирина 
Олеговна 

2 место 

8 Районная олимпиада по литературе, 10 
класс, 2012-2013 год 

Никулина 
Виктория 
Эдуардовна               

2 место 

9 Районная олимпиада по литературе, 7 
класс, 2013-2014 год 

Боровская 
Людмила 
Викторовна 

2 место 

10 Районная олимпиада по литературе, 11 
класс, 2013-2014 год 

Никулина 
Виктория 
Эдуардовна               

2 место 

11 Районный конкурс сочинений Кабанова Юлия 2 место 
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«Формирование общественных 
методов борьбы с коррупцией», 
11класс 2011год 

Викторовна 

12 Районный конкурс сочинений на тему 
«Моя семья», 9 класс 2011 год 

Никулина 
Виктория 
Эдуардовна 

2 место 

13 Районный конкурс сочинений (эссе) на 
тему    «Старинные вещи в жизни моей 
семьи и моей малой родины», 9 класс 

2011 год 

Сазонова Светлана 
Сергеевна 

1 место 

14 Районный историко-литературный 
конкурс, посвящённый 200-летию 
Победы в Отечественной войне 1812 
года, 7 класс 2012 год 

Белякова Ирина 
Олеговна 

1 место 

15 Районный детский литературный 
конкурс «Поэтика», 6 класс 2012 год 

Шатохина 
Анастасия   

1 место 

16 Районный детский литературный 
конкурс «Поэтика», 6 класс 2012 год 

Сивых Анна 
Ивановна 

2 место 

17 Областной творческий конкурс «Я и 
мой участковый», 11 класс 2013 год 

Орлов Ярослав 
Павлович 

2 место 

18 Районный конкурс на лучшее знание 
государственной символики России в 
номинации «Литературное 
творчество» 10 класс 2013г. 

Орлов Ярослав 
Павлович 

1 место 

19 Районный конкурс» Три ратных поля». 
Номинация «Литературное 
творчество»(поэзия), 11 класс 2013 г. 

Орлов Ярослав 
Павлович 

1 место 

20 Районный конкурс» Мой безопасный 
интернет». Номинация «Рассказ», 10 
2013 г. 

Добычкин Алексей 
Сергеевич 

1 место 
 

21 Выставка творческих работ» Планета 
Доблести и Славы». Номинация 
«Войны не зная, понимаю я…», 10 
класс 2013 г. 

Добычкин Алексей 
Сергеевич 

3 место 

22 Районный конкурс. Номинация 
«Литературное творчество» ( 
авторское стихотворение) , 11 класс 
2013 г. 

Никулина 
Виктория 
Эдуардовна               

2 место 

23 Районный конкурс. Номинация 
«Литературное творчество» (авторская 
сказка), 6 класс 2013 г. 

Карандина Анна 
Ивановна 

2 место 

24 Районный конкурс выразительного 
чтения прозаического произведения 
«Живые страницы» 

Карандина Анна 
Ивановна 

2 место 
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            Качество знаний и умений обучающихся по 
литературе
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Качество знаний и умений обучающихся 
по литературе  при использовании                                                           

разнообразных форм контроля по годам  
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Интернет‐ресурсы: 
1. http://school‐collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  
2. Сеть творческих учителей http://www.it‐n.ru/ 
3.  http://rus.1september.ru/topic.php.TopicID=1&Page 
4. http://www.openclass.ru/  
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                                  Приложение  
 

1. Приложение №1- Разработки уроков литературы 
 
2. Приложение №2 - Творческие работы учащихся 
 
3. Приложение №3 – Разработки внеклассных мероприятий по  
литературе 
 
4. Приложение №4 – Тесты по литературе 
 
5. Приложение №5 – Тематическое планирование уроков литературы 
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Приложение №1 
 
Урок‐анализ стихотворения С.Есенина «Не бродить, не мять в кустах 
багряных...» 

11 класс 
 

            Есенинская любовь к родной земле естественна, как дыхание . 
                           Она – свет, который изнутри освещает почти каждое его  
                         стихотворение в отдельности и всю его поэзию в целом. Это 

                           не   просто чувство – это философия жизни, краеугольный  
                           камень его миропонимания. Это его опора, источник, где 
                           он черпал силу.      

Кошечкин 
Цели: 
Ввести  учащихся  в  ясный  и  свежий  по  своей  образности,  но  внутренне 
сложный  мир  поэзии  Есенина;  обучить  анализу  стихотворения;  показать 
глубокое чувство родной природы и Родины в стихотворении С.Есенина. 
Предварительное задание:  
1.Прочитать  стихотворение  С.Есенина  «Не  бродить,  не  мять  в  кустах 
багряных…». 
2.Найти в тексте стихотворения изобразительно‐выразительные средства. 

                         Ход урока 
1.Словарная работа. 
На доске записаны слова: бурьян, конопля, мимоза, лебеда, роза, овёс. 
1)Распределить  слова  на  две  группы:  а)  слова,  соответствующие 
представлению о красивом и нежном; б) слова, связанные с представлением 
о прозаическом, обыденном. 
 
2. Анализ стихотворения. 
1) Чтение стихотворения. 
2) Беседа по вопросам. 
1.  сохраняется  ли  в  произведении  привычное  восприятие  слов  «лебеда»  и 
«овёс»? Почему? 
2. Как добивается поэт такого превращения «прозаизмов» в стихотворении? 
3. Какой эпитет в стихотворении соответствует слову «имя»? 
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4. О чём это произведение? 
5. Почему стихотворение оставляет впечатление совершенства, эстетического 
чуда? 
6.Какие  изобразительно‐выразительные  средства  встречаются  в 
стихотворении? 
7. Найдите слова, обозначающие цвет. Как меняются оттенки? 
8. Как образ природы слился с образом любимой девушки? Найдите эпитеты, 
обращённые к «ней». 
 Вывод. 
9.  Не  менее  существенное  значение  в  стихотворении  имеют  звуковые 
образы.  Они  придают  есенинскому  стиху  особую  выразительность, 
музыкальность,  что  сближает  его  с  песней.  Найдите  звуковые  повторы  в 
первой строфе. 
‐ Как эти звуки начинают «действовать»? 
Вывод. 
Так  совершилось  звуковое  воплощение  основного  образа  произведения  – 
образа юной красавицы. 
10.  Каким  настроением  овеяно  стихотворение  «Отоснилась  ты  мне 
навсегда»? 
11.В  каких  строках  выражается  лирический  мотив  произведения? 
Заканчивается ли стихотворение прощанием? 
3. Подведение итогов урока. 
4. Домашнее задание. 
Подготовить  письменный  анализ  стихотворения  «Не  бродить,  не  мять  в 
кустах  багряных…».  (Можно  сделать  анализ  другого  стихотворения 
С.Есенина). 
Литература 
Есенин С. Полное собр. Соч. в 7 т., т.2, 6. М.: Наука – Голос, 1999. 
 

 
Урок – практикум по изучению рассказа И.А.Бунина  
«Чистый понедельник» 
11 класс 

 
                                                                Благодарю Бога, что он 

      дал мне возможность написать 
                                                             «Чистый понедельник». 

И.Бунин 
Вопросы и задания к уроку: 
1. Символично ли название рассказа? 
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2.  Имена  каких  деятелей  литературно‐художественной  жизни  России  и 
Европы  начала  ХХ  века  встречаются  в  рассказе?  Для  чего  Бунин  насыщает 
произведение обилием имён? 
3. Найдите в тексте следующее: 
а) реалии быта; 
б) описание героини (портрет, позы, жесты, манеры); 
в) художественные средства. 
4.  События  рассказа  протекают  в  январе‐марте.  Какие  религиозные 
праздники упоминаются в тексте? 
Индивидуальное  задание. Подготовить рассказ о «Прощёном воскресенье», 
«Чистом понедельнике». 
Цель урока: 
Активизировать  самостоятельность  исследовательской  деятельности 
учащихся;  показать:  а)  особенность  понимания  Буниным  любви;  б) 
противоречивость  характера  героини;  в)  «филологию  Бунина»;  развить 
навыки  творческого  чтения,  углубляющего  понимание    и  переживание 
событий рассказа; привить любовь к слову, воспитать патриотизм. 
 
                                               Ход урока 
1. Беседа. Послеоктябрьское творчество И.А.Бунина. 
1) Как принял И.А.Бунин революцию? 
2) Каково отношение Бунина к России? 
3) Темы и мотивы «окаянного периода». 
Материал для беседы. 
   Ужасное  настоящее  превращается  в  томительно  влекущее  прошлое  /»Что 
пройдёт, то будет мило»/. 
2. Работа с произведением «Тёмные аллеи». 
1) Несколько слов о книге. 
2) Работа с планом. 
3) Композиция, темы и мотивы книги «Тёмные аллеи». 
3. Анализ рассказа «Чистый понедельник». /12 мая 1944г./ 
1) слово учителя и беседа по тексту. (Словарная работа). 
‐Символично ли название рассказа? 
‐Для чего Бунин насыщает рассказ обилием имён литераторов? 
‐Как  соотносятся  в  рассказе  приёмы  конкретной  эпохи  и  напоминания  о 
древности?  (Найти примеры в тексте). Почему так важны были для героини 
вид из окна на Кремль и Храм Христа Спасителя и посещение Новодевичьего 
монастыря, Рогожского кладбища? 
‐Можно ли представить героиню в ситуации «земного счастья»? 
‐Как  описывает  автор  свою  героиню?  (Портрет,  поза,  жесты,  манеры 
держаться. Найти их в тексте). 
 (И прелести её секрет 
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 Разгадке жизни равносилен…) 
                                Б. Пастернак 
‐ Как характеризует рассказчик свою возлюбленную? 
‐ В чём проявилось мастерство писателя7 Раскроем «тайны» Бунина‐стилиста 
с  помощью  философического  анализа,  тем  более,  что,  по  меткому 
выражению  В.Ходасевича,  «Путь  к  бунинской  философии  лежит  через 
бунинскую филологию». 
‐  Какие  художественные  средства  использует  Бунин  в  этом  рассказе? 
(Эпитеты, метафоры, оксюмороны и т.д.) 
а) Вспомните, что такое оксюморон? Найдите оксюмороны в тексте. 
б) Обратите внимание на повторяющиеся эпитеты. 
в) Найдите приём – «синестетическое описание» героини. 
г) Кульминационная сцена – фейерверк различных деталей поэтики. Найдите 
их в тексте. 
Вывод. 
4. Заключительное слово учителя. 
          «Чистый понедельник»  ‐ это рассказ о любви, понимаемой как «некий 
высший напряжённый момент «бытия», который озаряет всю человеческую 
жизнь… 
        «Чистый  понедельник»  ‐  это  рассказ  о  ностальгии  автора,  о  глубокой 
любви Бунина к России. 
       «Чистый понедельник»  ‐ это ещё одно свидетельство непревзойдённого 
мастерства писателя – «лучшего стилиста современности» (Горький).  
5 Домашнее задание. 
Самостоятельно  сделать  анализ  рассказа  И.  Бунина  («Холодная  осень», 
«Солнечный удар», «Натали»): эмоции, воображение, ассоциации. 
Литература 
1. Долгопалов Л. Рассказ «Чистый понедельник» в системе творчества Бунина 
эмигрантского периода. Л., 1985, с.340 
2. Кучкина О. Бунин И.А. Любимые лица России. М., 1997, т.2 с.216‐223. 
 
Урок – анализ  
по пьесе А.Н.Островского «Бесприданница» 
Цели: 
1) более глубоко познакомиться с творчеством А.Н. Островского; 2) показать 
основные  этапы  пути  драматурга  на  примере  произведения 
«Бесприданница»;  3)  проследить  перемену  в  мировоззрении  А.Н. 
Островского,  его  отношение  к  купечеству  от  первого  произведения  «Свои 
люди  –  сочтемся»  до  произведения  более  позднего  периода 
«Бесприданница»; 4) раскрыть историю создания пьесы, её художественные 
особенности;  5)  дать  характеристику  персонажей  «Бесприданницы», 
сравнительную  характеристику  Катерины  («Гроза»)  и  Ларисы 
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(«Бесприданница»);  6)  показать,  как  решает  драматург  проблему  борьбы 
личности  за  право  быть  свободной;  7)  познакомить  учащихся  с  отзывами 
критиков о пьесе А.Н. Островского «Бесприданница»; 8) проконтролировать 
знание содержания пьесы путём использования викторины. 
Оформление урока: 
Портрет  А.Н.  Островского  И.  Репина;  иллюстрации  постановки  пьесы  в 
Малом  театре;  экранизации  Э.  Рязанова;  афиша: «Бесприданница  на  сцене 
различных театров». (афишу учащиеся готовят самостоятельно). 
 
Вот красота – то куда ведёт… в самый омут. 
А.Н. Островский («Гроза») 
Ход урока 
1. Слово учителя.  
1) Эволюция взглядов А.Н. Островского. 
2) Особенности творчества драматурга в 1870 – 1889 годах. 
   Для творчества этого периода характерны черты: 
‐  устойчивые темы; 
‐ штрихи к психологической физиономии русского характера; 
‐  усиление  социальных  и  политических  обобщений,  углубление  лиризма, 
обращение к общечеловеческим ценностям; 
‐ повышенное внимание к незащищённому человеку; 
‐  замена  классической  литературы  фольклором  (Паратов,  например, 
цитирует «Гамлета»); 
‐ народная песня вытесняется романсом («Не искушай меня без нужды…»). 
 
1.История  создания  пьесы  «Бесприданница».  (Выступления  учащихся  с 
индивидуальными заданиями). 
3.Работа по пьесе А.Н. Островского «Бесприданница»  
Потребность осмыслить и высмеять социальные отношения и интерес к 
жизни сердца. На этой особенности строится беседа. 
План 
(проецируется на экран) 
1. Царство хищных, цепких и умных дельцов (проверка домашнего задания – 
таблица «Жизненная позиция «значительных лиц « в городе). 
2.  «Женский  вопрос»  в  России  в  1870  –  1890‐е  годы  (индивидуальное 
задание). 
3. «Я любви искала…». Образ Ларисы Огудаловой. 
4. Катерина Кабанова и Лариса Огудалова. Сравнительная характеристика. 
5. Викторина по пьесе А.Н. Островского «Бесприданница». 
Раскрытие первого вопроса 
‐Какова  жизненная  позиция  Кнурова,  Вожеватова  и  Паратова?  (Учащиеся 
зачитывают цитаты из таблицы). 
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‐В чём, например, обаяние Кнурова и Вожеватова? 
‐И  всё  же,  что  скрывалось  под  внешним  лоском  «цивилизованных», 
«европеизированных» дельцов? 
‐В чём заключается сложность характера Паратова? 
Вывод. Единственная живая душа в мире холодных и расчётливых дельцов – 
Лариса Огудалова. 
Раскрытие второго вопроса 
Индивидуальное  задание.  «Женский  вопрос»  в  России  (выступление 
учащегося). 
Раскрытие третьего вопроса 
Образ Ларисы Огудаловой.Значение имени Лариса (с греч.) – чайка. 
Характеристика Ларисы (по тексту и учебнику). 
Ответы учащихся. 
Критика  о  Ларисе.  Высказывание  о  Ларисе  проецируются  на  экран.  (П.Д. 
Бобрыкин, В.Я. Лакшин, Б.О. Костелянец, В. Коровин). 
Беседа по вопросам: 
‐Можете  ли  вы  согласиться,  что  Лариса  не  может  «привлечь  наше 
внимание», так как она не «крупна», не «колоритна» как личность? 
‐Могли бы вы назвать её речи «банальными», «смешными». Обоснуйте своё 
мнение. 
‐Согласны  ли  вы  с  утверждением,  что  героиня  демонстрирует 
«опустошённость души»? 
‐Переживает  ли  Лариса  в  определённый  момент  «гнев»,  подавленность, 
малодушие, злобу»? Аргументируйте свой ответ. 
‐Согласны ли вы с тем, что героиня драмы «лишена цельности»? 
‐Как  и  кем  представлен  в  пьесе  «соблазн»?  Больших  ли  душевных  сил 
требуется Ларисе не отдать себя в «добычу соблазну»? 
‐Согласны ли вы с тем, что для Ларисы характерна «душевная сила»? 
‐Чьё отношение к героине вы считаете более логичным, правильным? 
Вывод. Слово учителя. 
Раскрытие четвёртого вопроса 
Сравнительная характеристика Катерины Кабановой и Ларисы Огудаловой. 
1) Составление таблицы. 
2) Различие героинь. 
5.  Викторина  по  пьесе  А.Н.Островского  «Бесприданница».  (Вопросы 
проецируются на экран). Учащиеся дают письменные ответы в тетради. 
Чьи это слова: 
1) «Да разве вы не видите, что эта женщина создана для роскоши. Дорогой 
бриллиант дорогой оправы требует». (Кнуров). 
2)  «Экое  страшное  слово  сказала:  «унижаться»!  Испугать,  что  ли,  меня 
вздумала? (Х.И.Огудалова). 

 33
 



Евдокимова Татьяна Васильевна  

3)  «Что  вы  меня  не  слушаете!  Топите  вы  меня,  толкаете  в  пропасть!» 
(Лариса). 
4)  «Уступить  я  вас  могу,  я  должен  по  обстоятельствам,  но  любовь  вашу 
уступить было бы тяжело». (Паратов). 
5)  «Эти  сигары  надо  курить  в  природе,  в  хорошем  местоположении…». 
(Робинзон). 
6) «Я беру вас, я ваш хозяин.» (Карандышев). 
7) «Что я обещал, то исполню: для меня слово – закон, что сказано, то свято». 
(Вожеватов). 
8) Как зовут Кнурова? (Мокий Пармёныч). 
9) Назовите имя, отчество Вожеватого. (Василий Данилович). 
10) Что в переводе означает имя Лариса? 
11) Как зовут мать Ларисы? (Харита Игнатьевна). 
12) Кто такой Аркадий Счастливцев? (Робинзон). 
13) Какое отчество у Ларисы? (Дмитриевна). 
14) Какова профессия Карандышева? (Мелкий чиновник). 
15) От чьей руки погибает Лариса? (Карандышева). 
16) Где происходит действие пьесы? 
17) Что делает Иван, слуга, в кофейне? 
О ком говорят герои: 
1)  Гаврило.  Когда  его  встречают  или  провожают,  так  всегда  палят.  (О 
Паратове). 
2) Вожеватов. Выдать‐то выдала, да надо их спросить, сладко им жить‐то. (О 
дочерях Хариты Игнатьевны). 
3) Любит и сама пожить весело. (О харите Игнатьевне). 
4) Не глупа, а хитрости нет, не в матушку. (О Ларисе). 
5) Ещё как рад‐то, сияет, как апельсин. Ито смеху‐то. (О Карандышеве). 
6) Лариса. Нет,  и  сердце  есть.  Я  сама  видела,  как  он  помогал  бедным,  как 
отдавал все деньги… (О Паратове). 
7)  Карандышев.  Уж  вы  слишком  невзыскательны…  Ну,  если  вы  вещь,  это 
другое дело… (О Ларисе). 
8)  Лариса.  Подите,  вы  слишком  мелки,  слишком  ничтожны  для  меня.  (О 
Карандышеве). 
6. Подведение итогов урока.  
7. Домашнее задание.  
Написать  сочинение‐рассуждение  на  тему:  «Зачем  же  люди  лгут,  что 
Островский устарел?» (Кюгель). 
Литература 
1. Журавлёва А.И., Некрасов В.Н.Театр Островского. М.: просвещение, 1982. 
2.  Островский  А.Н.  Пьесы.:  в  2  ч..  Сост.,  послесловие  А.И.Журавлёва.М.: 
Просвещение, 1985. 
3. Семёнов А.Н. Русская литература в вопросах и заданиях. 17 – 19 вв. М.: ГНЦ  
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4. Энциклопедия литературных гкроев. М.: Аграф., 1998. 
5. Н.Ю.Кадашникова, Л.М.Савина. Уроки литературы: организация контроля и 
творческая работа. 5 – 11 класс. Волгоград: Учитель, 2009. с. 44. 
 
Приложение №2 
Творческие работы  учащихся 
 
Анализ стихотворения С.Есенина 
«Я последний поэт деревни…» 
Выполнила ученица 11 А класса Никулина Виктория 
           Родина  для  С.Есенина  была  началом  всех  начал.  Есенин  считал  себя 
певцом  русской  деревни.  Именно  ранняя  его  поэзия  посвящена  красоте  и 
жизни  русской  деревни.  Он  поэтизирует  крестьянский  уклад  жизни.  Но 
начавшаяся  гражданская  война  и  голод  определили  пересмотр  Есениным 
своей поэтической философии. Мучительно встаёт перед ним вопрос6 «Куда 
несёт нас рок событий?», всюду были видны голодные и опустошённые сёла, 
неухоженные поля.  У него возникают раздумья:  сумеют ли люди сохранить 
красоту,  природу?  Приходит  новая  Россия.  Таким  образом,  темой 
стихотворения С.Есенина «Я последний поэт деревни…» являются перемены, 
произошедшие в деревне. Идея – осмысление поэтом своего места в новой 
действительности  (она  сформулирована  в  первой  строфе).  За  разорением 
деревни  Есенин  увидел  и  почувствовал  разрушение  гармонии  с  природой. 
«НЕ живые, чужие ладони, Этим песням при вас не жить!» 
          В  произведении  поэт  рисует  образы  природы,  новой  индустриальной 
России («Скоро выйдет последний гость») деревни. 
           Русская  природа  как  бы  разделяет  с  Есениным  радость  и  горе, 
остерегает. Поэт – часть природы, он ощущает её отношение к изменениям. 
«Только будут колосья‐кони / О хозяине старом тужить». Лирический герой в 
стихотворении,  считаю,  тождественен  поэту.  Есенин  принимает  разумом 
новую  «стальную»  Россию,  но  душой  остаётся  с  «Россией  уходящей». 
Однако,  поэт  подходит  к  трагическому  неразрешённому  противоречию: 
безмерная любовь к Родине и осознание своей ненужности как поэта в этой 
новой стране, своего полного одиночества. Он почувствовал себя здесь уже 
чужим,  бесполезным,  выброшенным  из  жизни.  «Скоро,  скоро  часы 
деревянные  /  Прохрипят  мой  двенадцатый  час!»  В  произведении 
присутствует  бытовая  лексика,  просторечные  выражения:  «дощатый  мост», 
«часы  деревянные»,  «пляс»,  «тужить».  Авто  использует  её  для  того,  чтобы 
полнее раскрыть образ родной деревни. Поэт также употребляет различные 
художественные средства: олицетворения («зарёю пролитый», «будет ветер 
сосать  их  ржанье»),  эпитет  «золотистое»  (пламя).  Они  помогают  точнее 
описать родные автору картины природы. Привлекают внимание необычные 
метафоры: «Из  телесного воска  свеча», «железный  гость», «чёрная  горсть», 
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«колосья  кони»;  анафора  «часы  деревянные  /прохрипят  мой  двенадцатый 
час».  Данные  художественные  средства  передают  раздумье  автора  о  его 
месте в новой жизни,  а анафора усиливает художественное воздействие на 
читателя.  В  стихотворении  присутствуют  характерные  есенинские  символы 
Родины – «кадящих листвой берёз», «злак овсяный»,  а  также  свойственная 
ему  цветопись:  «голубое  поле»,  «злак  овсяный»,  «зарёю  пролитый», 
«золотистое  пламя»,  что  делает  описание  природы  деревни  более 
красочным, ярким.  
          Условно  стихотворение  можно  разделить  на  2  смысловые  части. 
Начальная  строфа  заключает  в  себе  1‐ю  часть,  в  ней  автор  сформулировал 
идею всего произведения. Вторая часть служит для более полного раскрытия 
первой. 
          Данное  стихотворение  содержит  в  себе  отношение  автора  к  новой 
стране. В нём показана отчуждённость Есенина от индустриальной России. 

 
Приложение №3 

Разработки внеклассных мероприятий  
по литературе 

«СТРАНА, КОТОРОЙ НЕТ НА ГЛОБУСЕ»                                                 Сценарий 
литературного ринга для учащихся                           5 ‐ 6‐х 
классов 

        В  ринге  участвуют  две  команды  и  ведущий.  Оценивает  состязание 
жюри.  Музыкальным  вступлением  может  стать  заставка  к  радиопередаче 
«В стране литературных героев»: 
Не наяву и не во сне, без страха и без робости 
Мы снова бродим по стране, которой нет на глобусе. 
На карту не нанесена, но знаем ты и я, 
Что есть она, что есть страна — Литературия. 
ВЕДУЩИЙ: Наш литературный конкурс мы назвали рингом потому, что он будет 
состоять  из  трех  небольших  раундов.  Я  прошу  каждую  команду  выбрать 
капитанов. А теперь — первый раунд, который мы посвящаем поэзии. 
Ударяет в гонг. 
Звучит  запись  «Романса»  Г.  Свиридова  к  фильму  «Метель»,  снятому  по 
повести А. С. Пушкина. 
Нередко  в  течение  жизни  человек  меняет  свое  отношение  к  поэзии,  этой 
удивительной  области  страны  Литературии.  Малышами  мы  слушаем  строчки 
колыбельных  —  «баю‐бай,  поскорее  засыпай!»  или  «баю‐баюшки‐баю,  не 
ложися на краю», став старше, сами разучиваем стихи и читаем их сверстникам, 
гостям,  друзьям,  любимым.  Звучат  стихи  и  на  школьных  праздниках.  А  вот  в 
средних  классах  интерес  к  поэзии  почему‐то  ослабевает,  и  в  результате 
многие  прекрасные  поэтические  произведения  остаются  непрочитанными. 

 36
 



Евдокимова Татьяна Васильевна  

Попробуем  сейчас  доказать  самим  себе,  что  чтение  стихов  — 
увлекательнейшее занятие. Кроме того, стихи интересно не только читать, но и 
перечитывать.  И  вы  сейчас  в  этом  убедитесь.  В  начале  раунда  проведем 
разминку:  я  прочитаю  одну  строку,  а  команда  хором  продолжит  все 
стихотворение. 
Читает для первой команды первые строчки А. Барто: 

Идет бычок, качается,                                                                               
Вздыхает на ходу:                                                                                        
«Ох, доска кончается,                                                                           
Сейчас я упаду». 

Наша Таня громко плачет,                                                                       
Уронила в речку мячик.                                                                          
Тише Танечка, не плачь.                                                                       
Не утонет в речке мяч. 
 

Уронили мишку на пол,                                                              
Оторвали мишке лапу,                                                                              
Все равно его не брошу,                                                                        
Потому что он хороший. 
Для второй команды — С. Маршака:                                                                                     
 
Эй, не стойте слишком близко —                                                                                      
Я тигренок, а не киска.                                                                                            Дали 
туфельки слону,                                                                                                       Взял он 
туфельку одну                                                                                            И сказал: 
«Нужны пошире                                                                                                  И не две, 
а все четыре 
Бедный маленький верблюд!                                                                    
Есть ребенку не дают:                                                                                   
Он сегодня съел с утра                                                                                 
Только два таких ведра. 
ВЕДУЩИЙ: Капитаны, приготовьте ручку и листок бумаги. Следующее задание 
—  подобрать  рифму  к  названным  мной  трем  словам.  Команде  разрешается 
помогать  капитану.  Слова  записывайте  в  столбик,  чтобы  жюри  было  легче 
оценивать  ответы.  Первое  слово  —  «день».  Ищем  рифмы,  в  вашем 
распоряжении одна минута.  
Гонг. 
По истечении времени капитаны читают рифмы вслух. 
Второе слово — «футбол». Третье — «окунь». 
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Обычно последнее слово приводит ребят в затруднение. 
Я  вижу,  что  для  вас  представляет  большую  трудность  подобрать  рифму  к 
третьему слову. Не надо отчаиваться — это слово ставило в тупик даже самого 
А. С. Пушкина. Листочки с ответами передайте жюри. 
Следующее  задание  заключается  в  том,  чтобы  после  произнесения  мною 
окончания  знаменитых  стихотворных  строк  команды  за  минуту  вспомнили  и 
прочитали стихотворение целиком и назвали автора. 
Например, по словам «кроет», «крутя», «воет», «дитя» вы должны восстановить 
отрывок из произведения А. С. Пушкина «Зимний вечер»: 
Буря мглою небо кроет,                                                                            
Вихри снежные крутя;                                                                              
То, как зверь, она завоет,                                                                                          
То заплачет, как дитя. 
Итак, начали. 

Ведущий по очереди называет командам окончания строк из следующих 
четверостиший: 
Зима!.. Крестьянин, торжествуя,                                                                            
На дровнях обновляет путь. 
 Его лошадка, снег почуя,                                                                            
Плетется рысью как‐нибудь.                                                                             
А. С. Пушкин. Отрывок из романа «Евгений Онегин». 

 

Белеет парус одинокий 
В тумане моря голубом. 
Что ищет он в стране далекой? 
Что кинул он в краю родном? 
М. Ю. Лермонтов. «Парус». 

Однажды в студеную зимнюю пору                                                                         
Я из лесу вышел. Был сильный мороз.                                                               
Гляжу, поднимается медленно в гору                                                                 
Лошадка, везущая хворосту воз. 

Н. А. Некрасов. Отрывок из поэмы «Крестьянские дети». 

У меня растут года,                                                                                   
Будет мне семнадцать.                                                                         
Где работать мне тогда,                                                                                
Чем заниматься? 

В. В. Маяковский «Кем быть?». 

ВЕДУЩИЙ: Объявляю конец первого раунда. 
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Ударяет в гонг. 
Пока  жюри  подводит  итоги,  послушайте  музыкальную  заставку  и  определите, 
чему  будет  посвящен  следующий  этап  нашего  соревнования.  Пусть  музыка 
подскажет, в какую область страны Литературии мы с вами попали. 
Музыкальная заставка второго раунда — песня Р. Паулса «Шерлок Холмс» 
или мелодия В. Дашкевича из кинофильма «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
Жюри объявляет результаты первого раунда. 

ВЕДУЩИЙ: Думаю, нетрудно догадаться, что мы с вами оказались в обширном 
районе Литературии под названием «Детектив». Вам, ребята, придется на время 
превратиться в сыщиков. Если вы помните, у каждого уважающего себя сыщика 
имелась специальная картотека, куда он заносил сведения об интересующих его 
людях. Есть такая картотека и у меня. 
Показывает ящичек с карточками. 
Здесь  хранятся  словесные  портреты  персонажей  известных  вам  книг.  С 
некоторыми  из  них  я  вас  сейчас  познакомлю.  Вы должны назвать имя  героя, 
угадав его по словесному портрету, определить,  из  какого он произведения и 
кто его придумал. 
Читает командам по очереди следующие отрывки: 

«Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо — на месте 
не  посидит...  Коса  сизо‐черная,  на  конце  —  ленты  не  то  красные,  не  то 
зеленые...  А  одежа  такая,  что  другой  на  свете  не  найдешь.  Из  шелкового, 
слышь‐ко, малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз, как шелк, хоть 
рукой погладь». (Хозяйка медной горы. П. Бажов «Уральские сказы».) 

«Безмолвно, гордо выступая,                                                                          
Нагими саблями сверкая,                                                                                  
Арапов длинный ряд идет                                                                            
Попарно, чинно, сколь возможно,                                                                            
И на подушках осторожно,                                                                             
Седую бороду несет;                                                                                            
И входит с важностью за нею,                                                                     
Подняв величественно шею,                                                                                 
Горбатый карлик из дверей;                                                                               
Его‐то голове обритой,  

Высоким колпаком покрытой, Принадлежала борода.» 
(Черномор. А. Пушкин «Руслан и Людмила».) 
«Тощий  и  смуглый  старичок  с  бородой  по  пояс,  в  роскошной  чалме,  тонком 
белом  шерстяном  кафтане,  обильно  расшитом  золотом  и  серебром,  в 
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белоснежных  шелковых  шароварах  и  нежно‐розовых  сафьяновых  туфлях  с 
высоко загнутыми носками». (Хоттабыч. Л. Лагин «Старик Хоттабыч».) 
«Это была  собака,  огромная,  черная,  как  смоль. Но такой собаки еще никто 
из нас, смертных, не видывал. Из ее отверстой пасти вырывалось пламя, глаза 
метали искры, по морде и загривку переливался мерцающий огонь. Ни в чьем 
воспаленном  мозгу  не  могло  бы  возникнуть  видение  более  страшное,  более 
омерзительное,  чем  это  адское  существу,  выскочившее  на  нас  из  тумана». 
(Собака из повести А. Конан‐Дойля «Собака Баскервилей».) 
ВЕДУЩИЙ: Я знаю, ребята, что вы тщательно готовились к сегодняшней встрече и 
придумывали вопросы соперникам. Пришло время их задать. 
Ребята задают вопросы. 
Последнее  задание  второго  раунда —  по  иллюстрациям  определить  книгу,  ее 
персонажей и автора. 
Показывает иллюстрации к книгам. Для одной команды — «Приключения 
Гулливера»  Д.  Свифта  и  «Дон  Кихот»  М.  Сервантеса;  для  другой —  «Три 
мушкетера»  А.  Дюма  и  «Приключения  Тома  Сойера»  М.  Твена.  Можно  для 
показа  использовать  эпидиаскоп.  Ребята  отвечают.  Объявляется  конец 
второго раунда ринга. Звучит гонг. Жюри подводит итоги второго раунда и 
оглашает результаты. 
ВЕДУЩИЙ: А теперь — третий раунд. Удар гонга. 
Он,  пожалуй,  наиболее  сложный и  называется «блиц‐эрудиция».  Ваша  задача 
будет  заключаться  в  следующем.  Вы  слушаете  характеристику  и  описание 
поступков  действующего  лица  и  через  три  секунды  называете  имя  героя  и 
автора произведения. Каждая секунда будет отсчитываться ударом гонга. А вы 
должны сосредоточиться и постараться дать ответ как можно скорее. 
Ведущий читает отрывки: 
«Это хороший тульский мастеровой, простодушный и даровитый, наивный, но с 
русской  лукавинкой.  Он  совершил  диво  дивное,  усовершенствовал  диковинку 
заморскую — подковал стальную аглицкую блоху. Ему в чужих землях райскую 
жизнь сулили, а он все же стремился на свою бедную родину, хотя там его не 
ждало ничего хорошего». (Левша. Н. Лесков. «Левша».) 
«Странное  плавающее  существо:  полу  человек‐полулягушка,  с  серебристой 
чешуей, огромными выпученными глазами и лягушачьими лапами. Но когда это 
существо  снимало  очки  и  перчатки,  выяснилось,  что  в  неведомом  волшебном 
облике  скрывался юноша  20  лет,  который  в  своем  получеловечьем  виде  так 
пугал  ловцов  жемчуга,  что  получил  от  них  фантастическое  прозвище». 
(Ихтиандр — Морской Дьявол. А. Беляев. «Человек‐амфибия».) 
«Внешность  этого  человека  была  необыкновенной:  он  одет  в  глухой  костюм, 
голова покрыта несколькими слоями бинта, на глазах — черные очки, розовый 
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нос  блестел  так1,  будто  сделан  из  папье‐маше,  на  руках —  плотные  перчатки. 
Человек стал великим изобретателем, но его открытие 
не принесло счастья ни ему, ни человечеству, хотя он мог поистине творить 
чудеса». (Гриффин. Г. Уэллс. «Человек‐невидимка».) 
«Молодой  человек  18  лет  от  роду,  из  обедневшей  дворянской  семьи, 
прекрасно  владеющий  приемами  одного  из  самых  распространенных  в 
XVII  веке  видов  спорта,  вступил  в  спор  с  верховным  представителем 
церковной  власти  и  выиграл  его.  Нашего  гасконского  дворянина  отличает 
особое рыцарство, галантное отношение к дамам, он не лишен остроумия, 
хитрости, сообразительности» (Д'Артаньян. А. Дюма. «Три мушкетера».) 
«Подруга мальчика, в детстве попавшего в волчью стаю и воспитанного 
там. Она была вся сплошь черная, как чернила, но с отметинами, видными 
на  свету,  точно  легкий  узор  на  муаре.  Никто  в  джунглях  не  захотел  бы 
становиться  ей  поперек  дороги,  ибо  она  хитра,  как  шакал,  отважна,  как 
дикий  буйвол,  и  бесстрашна,  как  раненый  слон».  (Багира.  Р.  Киплинг. 
«Маугли».) 
«Молодой  туземец,  родом  из  дикого  племени.  Был  обречен  на  смерть,  но 
спасен  человеком,  который  жил  в  одиночестве  несколько  лет.  В  бла‐
годарность  за  спасение  туземец  стал  его  верным  другом  и  разделил 
одиночество своего спасителя». (Пятница. Д. Дефо. «Робинзон Крузо».) 
«Высокий худой человек в очках, член Парижского географического общества, 
отличающийся  как  огромной  научной  эрудицией,  так  и  громадной 
рассеянностью. Благодаря рассеянности он вместо Индии посещает Америку, 
вместо  испанского  языка  изучает  португальский  и  посылает  корабль,  на 
котором плыл, крейсировать вдоль побережья Невой Зеландии, перепутав ее 
с Австралией. (Паганель. Ж. Верн. «Дети капитана Гранта».) 
ВЕДУЩИЙ:  Пока  жюри  подводит  итоги  третьего  раунда  и  всего  ринга  в 
целом,  подумаем и мы —  что нам дал этот  вечер. Мы проверили себя на 
смекалку  и  сообразительность,  побывали  в  таких  областях  страны 
Литературии,  как  Поэзия  и  Детектив.  И  не  важно,  кто  сегодня  победит. 
Вспомним  благородный  девиз  греческих  олимпиад  —  «Главное  —  не 
победить,  а  участвовать!».  Надеемся,  что  это  путешествие  в  страну  любимых 
книг не последнее, и мы вновь встретимся. 
Жюри подводит итоги. Объявляет победителя. 
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Приложение №4                                                                                                                 
Тесты по литературе                                                                                    Тест 
по творчеству И.А. Бунина 

 

Вариант 1 

1.И.А.Бунин родился: 
1)в Нижнем Новгороде 
2)в Киеве 
3)в Воронеже 
4)в Таганроге 
2.И.А.Бунин закончил: 
1)Казанский университет                                                                                                  
2)Киевский университет 
3)Царскосельский Лицей 
Получил домашнее образование 
3.Октябрьскую революцию Бунин встретил откровенно враждебно и уехал из 
страны. Революционным событиям посвящено произведение: 
1)«На край света» 
2)«Окаянные дни» 
3)«Я всё молчу» 
4)«Перевал 
4.В 1920  году  Бунин  эмигрирует  за  границу  и до  самой  смерти  в 1953  году 
живёт: 
1)в Германии 
2)на Цейлоне 
3)во Франции 
4)в Италии 
5.Бунин дебютировал:                                                                                                     
1)как поэт 
2)как критик 
3)как прозаик 
4)как драматург 
6.Бунин вырабатывал стиль, переводя зарубежных писателей. В 1903 году 
Академия наук присудила ему Пушкинскую премию за сборник «Листопад 
1)Гейне 
2)Лонгфелло 
3)Мицкевича 
4)Петрарки 
7.За  границей  Бунин  пишет  уникальную  в  русской  литературе  книгу  из  38 
новелл о любви: 
1)«Тёмные аллеи» 
2)«Грамматика любви» 
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3)«Солнечный удар» 
4)«Чистый понедельник» 
8.В  1933  году  Бунину  была  присуждена  Нобелевская  премия  за 
произведение: 
1)«Антоновские яблоки» 
2)«Жизнь Арсеньева» 
3)«Хорошая жизнь» 
4)«Святые горы» 
9.Первоначальное  название  рассказа  «Господин  из  Сан‐Франциско» 
возникло по аналогии с названием произведения:  
1)Т. Манна 
2)М. Метерлинка 
3)Д. Кафки 
4)Ж.П.‐Сартра 
10«Господин  из  Сан‐Франциско»  ‐  рассказ‐предостережение.  Бунин 
использует  мифологемы  язычества  и  христианства.  Какая  из  них  связана  с 
текстом Апокалипсиса? 
«Горе тебе, Вавилон, город крепкий!» 
1)Дьявол на Гибралтаре 
2)Пароход «Атлантида» 
3)«девятому кругу была подобна подводная утроба парохода» 
11.На  протяжении  всего  путешествия  Господина  раздражает  непогода, 
только после его смерти погода меняется. В каком произведении Х1Х века на 
протяжении  всего  произведения  жарко,  невозможно  дышать,  и  только  в 
решающий момент идёт дождь? 
1)«Гроза» 
2)«Мёртвые души» 
3)«Герой нашего времени» 
«Преступление и наказание» 
12.Место смерти господина из Сан‐Франциско: 
1)Ницца 
2)Неаполь 
3)Капри 
4)Афины 
13.Среди используемых Буниным приёмов найдите оксюморон: 
смирившиеся волны 
тяжкие завывания сирены 
мучиться своей блаженной мукой 
грешно‐скромная девушка 
14.На какой срок отправился в путешествие Господин из Сан Франциско: 
1)один год 
2)три месяца 
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3)два года 
4)полгода 
15.Где находился господин из Сан‐Франциско в момент смерти: 
1)в своей каюте                                                                                                                       
2)в читальне 
3)на палубе парохода 
4)за игровым столом                                                                                                                  
 
Тест по творчеству И.А. Бунина 
Вариант 2 
1.И.А.Бунин родился: 
1)в1870г.                                                                                                                                                
2) в 1880г.                                                                                                                                 
3)в 1890г                                                                                                                                  
4) в 1900г. 
2.Бунин закончил: 
1)Московский университет 
2)Петербургский университет 
3)Царскосельский Лицей 
4)Получил домашнее образование 
3.Октябрьскую революцию Бунин: 
1)встретил враждебно 
2)встретил с восторгом 
3)отнёсся к революции безучастно 
4)с чувством растерянности 
5.Бунин эмигрирует за границу: 
1) 1917г.                 3) в 1920г. 
2)в 1918г.               4) в 1933г. 
6.Бунин получил Нобелевскую премию в: 
1)в 1930г                     3) в 1953г. 
2)в 1933г.                    4) в 1940г 
7.Бунин эмигрировал : 
1)в Китай 
2)в Италию 
3)в Америку 
4)во Францию 
8.Бунин умер: 
1)в Париже 
2)в Петербурге 
3)в Германии 
4)в Италии 
9.Рассказ «Господин из Сан‐Франциско» вышел в свет: 
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1)в 1910г. 
2)в 1914г. 
3)в 1915г. 
4)в 1920г. 
10.Первоначальное название рассказа «Господин из Сан‐Франциско»: 
1)«Смерть на пароходе»                                                                                                                    
2)«Смерть на «Атлантиде» 
3)«Смерть на Капри» 
4)«Смерть Господина из Сан‐Франциско» 
11.Господин из Сан‐Франциско отправился в путешествие: 
1)один 
2)с женой 
3)с сыном 
4)с женой и дочерью 
12.Господин из Сан‐Франциско отправился в путешествие: 
1)на неопределённое время 
2)на 1 год 
3)на три года 
4)на два года 
13.В конце путешествия господин из Сан‐Франциско: 
1)внезапно умирает 
2)становится нищим  
3)увлёкся молодой особой 
4)потонул во время шторма 
14.Что собрало респектабельную публику на борту парохода? 
1)необходимость покинуть свою страну из‐за социальных потрясений 
2)стремление к развлечениям и отдыху 
3)потребность в общении между представителями одного социального слоя 
4)сплочённость вокруг одной идеи 
15.За описанием быта пассажиров парохода кроется авторское 
1)уважение к сильным мира сего 
2)равнодушие к человеку и человечеству 
3)неприятие ценностей буржуазного мира 
4)шутливая насмешка над главными героями 
16.Пароход, на котором господин из Сан‐Франциско назывался: 
1)«Атлантида» 
2)«Титаник» 
3)Новый Свет» 
4)«Атлантика» 
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Тест по пьесе А.П. Чехова «Вишнёвый сад»                                                

1 вариант 

Часть А 
1.Укажите годы жизни А.П. Чехова. 
1) 1824 – 1890 гг.                                                    3) 1854 – 1902 гг. 
2) 1860 – 1904 гг.                                                    4) 1836 – 1901 гг. 
2. В каком городе родился А.П. Чехов? 
1) в Таганроге                                                        3) в Москве 
2) в Петербурге                                                       4) в Орле 
3. К какому сословию принадлежал А.П. Чехов? 
1) дворяне                                                               3) разночинцы 
2) купцы                                                                  4) крестьяне 
4. А.П. Чехов окончил Московский университет. На каком факультете он 
учился? 
1) химический                                                        3) историко‐филологический 
2) философский                                                      4) медицинский 
5.Определите жанр пьесы «Вишнёвый сад» (авторское определение). 
1) трагикомедия                                                     3) драма 
2) социальная комедия                                          4) лирическая комедия 
6. Первая постановка пьесы «Вишнёвый сад» была осуществлена  
Художественным театров в: 
1) 1901г.                                                                  3) 1899г. 
2) 1904г.                                                                  4) 1900г. 
7. Укажите основной конфликт в пьесе «Вишнёвый сад». 
1) конфликт между поколениями (Раневская – Аня, Петя Трофимов) 
2) нет внешней интриги, борьбы 
3) борьба вокруг продажи имения 
4) столкновение между различными социальными группами (помещица 
Раневская – купец Лопахин) 
8. Среди черт «новой драмы» Чехова найдите ту, «символом» которой 
является Епиходов. 
1) атмосфера всеобщего неблагополучия 
2) атмосфера всеобщего одиночества 
3) атмосфера психологической глухоты 
4) полифоничность чеховских драм, «хоровая судьба» 
9.  22 августа – день торгов – день Святого Моисея. За кем «пошла» Россия? 
1) за Гаевым 
2) за Трофимовым 
3) за Лопахиным 
4) за Фирсом 
10. Назовите девичью фамилию Раневской.  
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1) Гаева 
2) Трофимова 
3) Лопахина 
4) Епиходова 

Часть В 
1.Укажите имя героя пьесы «Вишнёвый сад», который просит Раневскую взять 
его с собой в Париж, так как Россия для него «страна необразованная», «народ 
безнравственный, притом скука…».    Яша 
2.Укажите фамилию персонажа пьесы А.П.Чехова «Вишнёвый сад», которому 
принадлежит реплика: «Вся Россия – наш сад…».            Трофимов 
3.Укажите фамилию персонажа «Вишнёвый сад», пересыпающего свою речь 
«бильярдной» лексикой.  Гаев 
4.Укажите  имя  героини  «Вишнёвый  сад»,  которая  мечтает  о  такой  судьбе: 
«Если  бы  были  деньги,  хоть  немного,  хоть  бы  сто  рублей,  бросила  бы  я  всё, 
ушла бы подальше. В монастырь ушла».      Варя 
5.Запишите фамилию  героя пьесы «Вишнёвый  сад»,  которого Петя Трофимов 
называет «хищным зверем».                   Лопахин 
6.Укажите  фамилию  героя  пьесы  «Вишнёвый  сад»,  которому  принадлежат 
слова:  «Человечество  идёт  вперёд,  совершенствуя  свои  силы.  Всё,  что 
недосягаемо для него теперь, когда‐нибудь станет близким, понятным, только 
вот надо работать, помогать всеми силами тем, кто ищет истину».  Трофимов 
7.Кто из героев пьесы произносит слова: «…ваш дед, прадед и все ваши предки 
были крепостники, владевшие живыми душами, и неужели с каждой вишни в 
саду,  с  каждого  листка,  с  каждого  ствола  не  глядят  на  вас  человеческие 
существа, неужели вы не слышите их голосов… Владеть живыми душами – 
ведь  это  переродило всех вас, живших раньше и теперь живущих, так что 
ваша мать,  вы,  дядя,  уже  не  замечаете,  что  вы живёте  в  долг,  на  чужой 
счёт,  на  счёт  тех  людей,  которых  вы  не  пускаете  дальше  передней…»? 
Петя Трофимов 

 
Тест по пьесе А.П.Чехова «Вишнёвый сад» 

2 вариант 
Часть А 
1.Дайте определение юмора как разновидности комического. 
1)Один  из  способов  изображения  жизни,  отличающийся  резким 
преувеличением, сочетанием реального и фантастического 
2)Один  из  способов  изображения  жизни,  отличающийся  резким  неприятием 
изображаемого, выраженного в злой насмешке 
3)один из  способов изображения жизни,  не отвергающий комических  сторон 
жизни; в нём о серьёзном говорится с усмешкой 
2.Идеи какого политического движения разделял А.П.Чехов? 
1)Социализм 
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2)Либерализм 
3)Вне политики 
4)«Почвенничество» 
3.Какие рассказы вошли в «маленькую трилогию» А.П.Чехова? 
1)«Палата №6», «Попрыгунья», «Человек в футляре» 
2)«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» 
3)«Крыжовник», «Палата №6», «Человек в футляре» 
4.В  каком  рассказе  писатель  напоминает  о  том,  «чтобы  за  дверью  каждого 
довольного, счастливого человека стоял кто‐нибудь с молоточком и постоянно 
напоминал  бы  стуком,  что  есть  несчастные,  что  как  бы  он  ни  был  счастлив, 
жизнь  рано  или  поздно  покажет  ему  свои  когти,  стрясётся  беда  –  болезнь, 
бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и 
не слышит других…» 
1)«Крыжовник» 
2)«Душечка» 
3)«Учитель словесности» 
4)«Дом с мезонином» 
5.В чём особенность диалогов в пьесе «Вишнёвый сад»? 
1)Они построены как диалоги – монологи 
2)Они  построены  как  классические  диалоги  –  реплика  является  ответом  на 
предыдущую 
7)Они построены как неупорядоченный разговор (персонажи не слышат друг 
друга) 
6.Укажите внесценических персонажей пьесы «Вишнёвый сад». 
1)Ярославская тётушка 
2)Симеонов‐Пищик 
3)Даша, дочь Симеонова‐Пищика 
4)Любовник Раневской 
7.Как  в  Художественном  театре  называли  характерное  для  чеховских  пьес 
развитие действия? 
1)«Бурный поток» 
2)«Подводное течение» 
3)«Невидимая жизнь» 
4)«Буря и натиск» 
8.Пьеса  «Вишнёвый  сад»  насыщена  символами:  вишнёвый  сад;  город, 
угадывающийся вдали; прохожий… Дополните этот ряд. 
1)брошка в виде пчёлки 
2)звук лопнувшей струны 
3)леденцы Гае6ва 
4)бильярд 
9.Многие из героев пьесы живут прошлым, некоторые – будущим. Один из 
героев живёт настоящим. Кто? 
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1)Фирс 
2)Трофимов 
3)Раневская 
4)Лопахин 
10.В  1890  году  Чехов  едет  на  Сахалин,  проводит  работу  по  переписи  и 
обследованию  каторжного  населения.  Результатом  поездки  стала  книга  о 
Сахалине. Как она называлась? 
1)«Рассказ неизвестного человека» 
2)«Остров Сахалин» 
3)«В ссылке» 
4)«Убийство» 
Часть В 
1.Как автор определил жанр «Вишнёвого сада»?    Комедия 
2.Назовите девичью фамилию Раневской.                 Гаева 
3.Что  является  главным  «происшествием»  (кульминацией  сюжета), 
вынесенным за сцену, в пьесе «Вишнёвый сад»?       Торги 
4.Торги  назначены  на  22  августа  (день  Святого  Моисея).  Кто  стал  хозяином 
вишнёвого сада?          Лопахин 
5.Назовите год, в который произошло «несчастье». 
Фирс: Перед несчастьем тоже было: и сова кричала, и самовар гудел       
 бесперечь. 
Гаев: Перед каким несчастьем? 
Фирс: Перед волей.                 1861 
 
7.Всех  героев  пьесы  «Вишнёвый  сад»  объединяет  атмосфера  всеобщего 
неблагополучия. «каждый день случается со мной какое‐нибудь несчастье,»  ‐ 
говорит Епиходов. Какое прозвище ему дали?           Двадцать два несчастья 
8.«Надо только начать делать что‐нибудь, чтобы понять, как мало честных, 
Порядочных людей. Иной раз, когда не спится, я думаю: «Господи, ты дал нам  
Громадные  леса,  необъятные  поля,  глубочайшие  горизонты,  и,  живя  тут,  мы 
сами должны бы по‐настоящему быть великанами…» 
Кому  из  героев  пьесы  Вишнёвый  сад»  не  спится  от  таких  мыслей?         
Лопахину 

 
Приложение №5 

Фрагмент тематического планирования уроков литературы в 11 классе по 
творчеству М.А. Булгакова 

4
6 

М.А.Булгаков. 
Жизнь и 
творчество. 
«Роковые яйца» 
- сатирическое 

Обзор жизни и 
творчества 
писателя. 

Традиции и 
новаторство 
в 
литературе. 

Прочитать 
«роковые яйца» и 
«Собачье 
сердце». Что 
объединяет эти 
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произведение 
М.Булгакова. 

произведения? 
Сопоставительны
й анализ. 
Стр. 39 – 48(ч.2). 

4
7 

Анализ 
повестей 
М.Булгакова 
«Роковые 
яйца», 
«Собачье 
сердце». 

 Сатира. Стр. 39 – 42, 48 – 
50(ч.2). 

4
8 

Роман 
М.Булгакова 
«Мастер и 
Маргарита». 
История 
создания. Жанр 
и композиция. 

История создания 
и публикации 
романа. Роль 
эпиграфа. 

Разнообрази
е романов в 
русской 
прозе ХХ 
века. 

Стр. 57 – 59(ч.2). 
Найти 
внутренние 
соответствия 
евангельских и 
московских глав 
романа. 
Определить 
особенности 
стиля этих глав. 

4
9 

Три мира в 
романе «Мастер 
и Маргарита». 
Урок-
исследование. 

Многоплановость
, разноуровность 
повествования от 
символического 
(библейского или 
мифологического
) до 
сатирического 
(бытового). 
Сочетание 
реальности и 
фантастики. 

 Подготовить 
письменный 
ответ на вопрос: 
«Тема борьбы, 
добра и зла в 
романе». 
Стр. 59 – 60(ч.2). 
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5
0 

Любовь и 
творчество в 
романе «Мастер 
и Маргарита». 

«Мастер и 
Маргарита» - 
апологей 
творчества  и 
идеальной любви 
в атмосфере 
отчаяния и мрака. 

 Подготовиться к 
анализу эпизода 
из романа 
М.А.Булгакова 
«Мастер и 
Маргарита». (Со 
слов: «В это 
время в коллонаду 
влетела 
ласточка…» до 
слов: «Оставьте 
меня с 
преступником 
наедине, здесь 
государственное 
дело».) 

51 Анализ эпизода 
М.А.Булгакова 
«Мастер и 
Маргарита» (Со 
слов: «В это 
время в 
коллонаду 
влетела 
ласточка…» до 
слов: «Оставьте 
меня с 
преступником 
наедине, здесь 
государственно
е дело».)  

  Перечитать главы 
23, 24, 28, 30 

52 «Свет и тень» в 
романе «Мастер 
и Маргарита». 

  Подготовиться к 
контрольному 
тестированию по 
творчеству 
М.А.Булгакова. 

53 В.ч. по 
творчеству 
М.Булгакова. 

  Подготовить 
сообщение о 
жизни и 
творчестве 
А.Платонова. 
Прочитать 
повесть 
Платонова 
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«Котлован». 
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