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УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Трудно переоценить роль и значение литературы в эсте-
тическом, патриотическом воспитании подрастающего поко-
ления. Русская литература ХХ—ХХI вв. развивается в усло-
виях смены и параллельного сосуществования универсаль-
ных художественных систем, литературных направлений, 
стилей, течений, активного взаимодействия родов, жанров. 
На формирование взглядов писателей ХХ в., их творческих 
концепций оказали влияние философские, культурологиче-
ские теории западных ученых, важные исторические, обще-
ственно-политические события. 

 Жанрово-стилевая парадигма позволяет отразить твор-
ческие поиски художников слова, их инновации и в то же 
время чуткое и бережное отношение к традиции, богатому 
опыту мирового словесного искусства. Ведущие тенденции 
развития литературы ХХ—ХХI вв. свидетельствуют об ак-
тивизации творческих поисков художников слова.
Умение постигать законы различных универсальных ху-

дожественных систем позволит современному школьнику 
обогатить свои знания о литературных направлениях, те-
чениях, художественных методах предшествующих эпох, 
их взаимодействии и взаимовлиянии в рамках одной (рус-
ской) и различных инонациональных литератур. Приобще-
ние к литературному наследию ХХ в., изучение творчества 
писателей-классиков и отдельных художественных произве-
дений в контексте общественно-исторических событий, фи-
лософской мысли актуализирует и достижения современной 
компаративистики, помогает рассматривать факты, явления 
русской литературы в контексте славянских литератур, ми-
ровой в целом.
Цель факультативных занятий — осмысление лите-

ратурного процесса ХХ—ХХI вв. как целостной системы, 
что предполагает органичное постижение разнонаправ-
ленных идейно-эстетических тенденций в искусстве сло-
ва ХХ в.
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Задачи факультативных занятий:
постижение концепции личности, творчества отдельных 

писателей в историко-литературной перспективе;
рассмотрение русской литературы ХХ в. в координатах 

универсальных художественных систем;
определение ведущих тенденций основных художествен-

ных направлений и течений в искусстве слова ХХ в.: ре-
ализма (соцреализма в том числе), модернизма, новых ху-
дожественных стратегий.
Программа факультативных занятий предусматривает ре-

ализацию межпредметных связей, развитие умений школь-
ника ориентироваться в вопросах культурных и литератур-
ных традиций, философских и эстетических концепций, по-
этических поисков и открытий художников слова, свободно 
владеть историко-функциональным, типологическим, струк-
турно-поэтическим, текстологическим методами исследо-
вания.
Программа способствует формированию навыков само-

стоятельной научно-исследовательской деятельности, изуче-
нию теоретических и методологических основ филологиче-
ской науки, начальным овладением различными методами и 
видами исследования литературы в современном состоянии 
и историческом развитии.
Курс «Традиции и новаторство в русской литературе 

ХХ—XXI веков» опирается на знания и умения, сформиро-
ванные у школьников в 9—10 классах в ходе изучения раз-
делов: «Устное народное творчество и литература», «Русская 
литература ХIХ века», «Из зарубежной литературы», «Ли-
тературное произведение как художественная целостность».
Программа включает обзорные темы, позволяющие рас-

сматривать развитие и смену различных универсальных ху-
дожественных систем, течений, жанров, стилей. Сведения 
по теории литературы помогают осуществлять комплексную 
аналитическую работу по изучению творческого наследия 
писателей, отдельных произведений, составить целостную 
картину литературного процесса ХХ—ХХI вв.
Ожидаемые результаты.
Учащиеся должны знать:
своеобразие форм взаимодействия традиций и новатор-

ства в литературе ХХ — начала ХХI вв.;
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идейно-тематическое содержание изучаемых произведе-
ний, их образную систему, художественную структуру в кон-
тексте литературного процесса;
творчество изучаемых авторов во взаимосвязи с другими 

видами искусства;
основные теоретико-литературные понятия, необходи-

мые для самостоятельного анализа и оценки художествен-
ных произведений, творчества писателей в целом;
взаимодействие русской, белорусской литератур в кон-

тексте мировой.
Учащиеся должны уметь:
аргументированно выражать свое отношение к изучае-

мому произведению как литературному явлению;
анализировать художественное произведение в жанрово-

родовом, контекстуальном аспектах;
сопоставлять художественные произведения русской и 

родной литератур, выявляя их типологическую общность и 
различие;
писать творческие работы по прочитанным произведени-

ям, готовить презентации, научно-исследовательские проек-
ты по творчеству писателей ХХ — начала ХХI вв.;
составлять тезисы, конспекты разделов монографий, 

статей известных литературоведов. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ (35 ч)

Раздел  I. Серебряный век русской поэзии (7 ч)

Тема  1. Европейский модернизм. Социально-истори-
ческие и эстетические факторы возникновения модернизма 
в мировой литературе и искусстве. Импрессионизм и экс-
прессионизм. Философская основа европейского симво-
лизма, его художественные принципы. Творческие искания 
П. Верлена, А. Рембо, М. Метерлинка. Восприятие и ин-
терпретация философско-эстетических идей европейского 
модернизма в русской литературе. (2 ч)

Тема  2. А. Блок. Традиции и новаторство в лирике по-
эта (В. Жуковский, А. Пушкин, М. Лермонтов, А. Фет). 
Творчество А. Блока и русская живопись (В. Васнецов. «Га-
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маюн, птица вещая», М. Врубель. «Демон»). А. Блок и сим-
волизм (лирика, поэмы «Соловьиный сад», «Возмездие»). 
Новации поэта в области русского стиха. Воспоминания со-
временников (В. Ходасевич, Л. Блок, М. Бекетова, А. Бе-
лый, М. Волошин, К. Бальмонт, З. Гиппиус) о поэте. (1 ч)

Тема  3. Русский футуризм как эстетический феномен. 
Литературный и живописный авангард. Творчество В. Хлеб-
никова — лидера русских кубофутуристов («Заклятие сме-
хом», «Бобэоби…», «Перуну», «В лесу. Словарь цветов», 
«Лесная дева», «Журавль», «Вила и Леший», «Гибель Ат-
лантиды», «Каменная баба»). Поэзия В. Хлебникова и твор-
чество футуристов-живописцев (К. Малевич, Н. Гончарова, 
Д. Бурлюк, П. Филонов). Личность и поэзия В. Хлебникова 
в восприятии современников и поэтов следующих поколений. 
Эгофутуризм И. Северянина в контексте русской поэзии се-
ребряного века. Образы и мотивы его лирики («Солнце и 
море», «Весенний день», «Мороженое из сирени», «Фанта-
зия восхода». И. Северянин в оценке современников. (2 ч) 

Тема  4. Акмеизм. Н. Гумилев — глава русских акмеи-
стов. Жизнеутверждающий характер поэзии Н. Гумилева. Об-
разы и мотивы мировой культуры в лирике Н. Гумилева. Ри-
сунки Н. Гумилева. Статьи Н. Гумилева о современных поэтах 
(С. Городецкий, А. Ахматова и др.). Стихотворные посвящения 
поэту (М. Волошин, Д. Андреев, И. Северянин, О. Мандель-
штам и др.). Музыкальные произведения на стихи Н. Гумилева 
(«Это было, это было…», «Романс», «Жираф» и др.). (1 ч)

Тема  5. Поэты вне литературных групп и течений. 
Судьба и творчество М. Волошина в контексте серебряно-
го века. Идейно-эстетическая позиция поэта. Взаимоотно-
шения с современниками. Основные темы, мотивы, образы 
лирики М. Волошина («Коктебель», «Она», «Дом поэта», 
«Гражданская война», др.). (1 ч)

Раздел  II. Литература 20-х гг. (5 ч)

Тема  1. Литературные группы и объединения 20—
30-х гг. Многообразие художественных манифестов в литера-
туре 20-х гг. («Скифы», «ЛЕФ», имажинизм, «Серапионовы 
братья», «Перевал», «Пролеткульт», другие группы ВАПП, 
литературные объединения русского зарубежья). (1 ч) 
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Тема  2. Художественный мир пьес В. Маяковского. 
«Мистерия-буфф» как уникальный пример синтеза искусств 
(литература, живопись, театр). Актерское (риторическое, 
декламационное и др.) мастерство В. Маяковского. Связи 
творчества В. Маяковского и живописного авангардизма. 
Пьесы «Клоп» и «Баня» в контексте развития драматургии 
20—30-х гг. («Голый король» Е. Шварца, «Иван Василье-
вич» М. Булгакова). Пьесы В. Маяковского на сцене. Твор-
чество В. Маяковского в оценке его современников. (1 ч)

Тема  3. С. Есенин. Формирование образной системы 
поэта. С. Есенин и имажинизм. Современность и история 
в поэмах С. Есенина «Пугачев», «Страна негодяев». Трак-
товка образа Пугачева С. Есениным и А. Пушкиным («Ка-
питанская дочка»). Творчество С. Есенина в оценке рус-
ской эмиграции и современников. Личность поэта в оценке 
М. Танка («Сяргей Ясенін»). (1 ч)

Тема  4. Художественный мир ранней прозы М. Бул-
гакова. Своеобразие реализма в ранней прозе М. Булгако-
ва («Записки юного врача»), автобиографические истоки в 
ней. Своеобразие сатиры писателя: «Похождения Чичикова» 
М. Булгакова и «Мертвые души, или Похождения Чичико-
ва» Н. Гоголя. (1 ч)

Тема  5. Театр М. Булгакова: традиции и новаторство. 
Связи прозы и драматургии писателя. Роман «Белая гвар-
дия» и пьеса «Бег»: своеобразие жанра, персонажной си-
стемы, композиции. Специфика создания драматургическо-
го и эпического образов. Сценическая судьба пьес М. Бул-
гакова. (1 ч)

Раздел  III. Литература 30-х гг. (5 ч)

Тема  1. Мир творчества А. Платонова. Истоки творче-
ской индивидуальности писателя. Поэтическое начало в его 
прозе (ранний сборник стихов «Голубая глубина»). Сво-
еобразие платоновского героя, особенности сюжета и кон-
фликта («Возвращение»). Синтез «мысли» и «души» в про-
изведениях писателя. (1 ч)

Тема  2. Многогранность творческого облика М. Цве-
таевой. Стихотворные посвящения М. Цветаевой поэтам-
современникам (А. Блок, В. Маяковский, А. Ахматова). 
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Тема судьбы и ее трагическое звучание в драмах («Ариад-
на», «Федра» — по выбору учителя). Проза М. Цветаевой 
(очерки «Живое о живом», «Мать и музыка», «Поэт о кри-
тике», литературное эссе «Пушкин и Пугачев» — по вы-
бору учителя). (1 ч)

Тема  3. Поэт и время. Тема творчества и судьбы ху-
дожника слова в осмыслении поэтов-классиков (А. Пушкин, 
М. Лермонтов, Ф. Тютчев и др.) и А. Блока, М. Цветаевой, 
В. Маяковского, Н. Гумилева, О. Мандельштама, С. Есе-
нина и др. — по выбору учителя. Образы этих поэтов в рус-
ской живописи ХХ ст. (1 ч) 

Тема  4. М. Шолохов-рассказчик. Сборник «Донские 
рассказы» как «предыстория» романов писателя. Тематика, 
конфликт, герой в рассказах. Поэтика заглавия, особенно-
сти композиции, стилевые поиски. Экранизация рассказов 
М. Шолохова. Оценка сборника современным литературо-
ведением. (1 ч)

Тема  5. Тема русской деревни в прозе. Экология души 
и экология совести в повести В. Распутина «Прощание 
с Матерой», рассказы «Пара гнедых», «Хлеб для собаки» 
В. Тендрякова. Культурно-исторические и бытийные темы 
в произведениях. Проблема национального самосознания и 
истоки его формирования. Сюжетное и историческое време-
на. Конфликт личности и общества в произведениях. (1 ч)

Раздел  IV. Литература 40—50-х гг. (6 ч)

Тема  1. Великая Отечественная война в русской про-
зе. Отражение общественных настроений в литературе по-
слевоенного десятилетия. Русская батальная проза первого 
послевоенного десятилетия: традиции и новаторство. «В око-
пах Сталинграда» В. Некрасова и полемика вокруг повести. 
Гражданская позиция автора. Специфика постижения прав-
ды войны в произведении. (1ч)

Тема  2. А. Твардовский. Тема войны в стихах («Я убит 
подо Ржевом», «В тот день, когда окончилась война…» и 
др.). А. Твардовского. Психологическая глубина, философ-
ское содержание поэмы «Дом у дороги». Тема дома и ее ху-
дожественное воплощение. Традиции некрасовской (сти-
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хотворение «Родина») и блоковской поэзии (поэма «Пес-
ня судьбы»). (1 ч) 

Тема  3. А. Ахматова. Новаторство любовной лирики 
(«Нам свежесть слов и чувства простоту…», «И упало ка-
менное слово…» и др.) А. Ахматовой. Поколение современ-
ников и предшественников в художественном мире А. Ах-
матовой («А вы, мои друзья последнего призыва!..», «Городу 
Пушкина», «Летний сад» и др.). Творчество А. Ахматовой 
в восприятии современников и поэтов последующих поко-
лений. Портреты А. Ахматовой (К. Петров-Водкин, Л. Па-
стернак, Ю. Анненков, Н. Альтман, А. Модильяни). (1 ч) 

Тема  4. Своеобразие художественного метода Б. Па-
стернака и его реализация в романе «Доктор Живаго». 
История создания и издания произведения. Значение завер-
шающего его стихотворного цикла. Основные темы и моти-
вы цикла. Образная система романа. Личность в контексте 
исторических событий ХХ в. Символика романа. Литератур-
но-критическая полемика вокруг произведения. Стихотворе-
ния Б. Пастернака в репертуаре современных исполнителей. 
Русская и американская киноверсии романа. (2 ч)

Тема  5. Образ Гамлета в русской и мировой литерату-
рах. «Гамлет» У. Шекспира: трагедия бытия личности. «Веч-
ный» образ в драматургической и лирической интерпретаци-
ях. Образ Гамлета в контексте стилевых поисков А. Блока 
(«Я — Гамлет. Холодеет кровь…») и Б. Пастернака («Гам-
лет»). (1 ч)

Раздел  V. Литература 50-х — начала 60-х гг. (6 ч)

Тема  1. «Оттепель» как особый период в истории 
русской литературы и общественной жизни. Осмысление 
«оттепельного» времени в современном литературоведении. 
«Возвращение» в литературу реабилитированных писате-
лей. «Поэтический бум». (1 ч)

Тема  2. Творчество писателей-«шестидесятников» 
как историко-литературный феномен. Лирическая проза 
Ю. Казакова. Этапы жизненного и творческого пути Ю. Ка-
закова. Тип героя, своеобразие конфликтов, импрессионизм 
стиля произведений писателя («Арктур — гончий пес», 
«Осень в дубовых лесах» и др.). Статьи Ю. Казакова о ли-
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рической прозе. Ю. Казаков в воспоминаниях современни-
ков. (1 ч)

Тема  3. А. Солженицын. Роль писателя в русском исто-
рико-культурном контексте ХХ в. Философия жизни, по-
стижение основ бытия в повести «Раковый корпус». Идей-
ный смысл противопоставления двух миров в произведении. 
Смерть как этическое понятие в художественном мире пове-
сти. Автобиографический компонент в произведении. (2 ч)

Тема  4. Лагерная тема в русской прозе. Конфликт 
личности и тоталитарной системы как основа лагерной про-
зы. Мемуарно-автобиографический характер книги «Крутой 
маршрут» Е. Гинзбург. Историческая достоверность произ-
ведения, пафос книги. История опубликования произведе-
ния. Постановка повести на сцене театра «Современник». 
(1 ч)

Тема  5. Драматургия А. Вампилова. Творчество 
А. Вампилова как рубежное явление в развитии русской дра-
матургии послевоенного времени. Глубокий трагизм творче-
ской судьбы А. Вампилова. Драматическое напряжение как 
главное качество произведений художника слова («Старший 
сын», «Прощание в июне»). Ситуации выбора, расставания 
с иллюзиями, мечты и надежды героев. Авторское определе-
ние жанра пьес («трагикомическое представление или анек-
дот»). (1 ч)

Раздел  VI. Литература 70—90-х гг. ХХ в. — 
начала ХХI в. (6 ч)

Тема  1. Традиции и новаторство в поэзии 90-х гг. 
ХХ в. Творческие поиски Б. Ахмадулиной, Д. Самойлова, 
А. Кушнера, Ю. Кузнецова и др. Обогащение тематического 
пространства лирики. Зарождение новых эстетических под-
ходов в поэзии (Т. Кибиров, Л. Рубинштейн, В. Соснора и 
др.). Эксперименты в области стиха. (1 ч)

Тема  2. Осмысление проблемы «личность и социум» 
в прозе 70—90-х гг. «Городские» повести Ю. Трифонова 
(«Дом на набережной», «Предварительные итоги», «Дол-
гое прощание») в контексте творческих поисков писателя 
и литературы ХХ в. Бытовые и бытийные понятия в прозе 
Ю. Трифонова. Традиции А. Чехова в прозе Ю. Трифонова 
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(«Скучная история» А. Чехова и «Предварительные итоги» 
Ю. Трифонова). Проблема творческой индивидуальности пи-
сателя. Символика названий и финалов повестей. (1 ч)

Тема  3. Жанрово-стилевые тенденции «переходного» 
типа в прозе 70—90-х гг. Роман «Пушкинский дом» А. Би-
това: проблема героя времени; художественная структура 
произведения (интертекстуальность, категория игры, прин-
цип вариативности; рассказы и статьи, примыкающие к ро-
ману). Роль А. Битова в обогащении реализма в русской ли-
тературе и становлении постмодернизма. (2 ч)

Тема  4. Жанрово-стилевой характер драматургии ру-
бежа веков. Многообразие творческих индивидуальностей; 
спор с традицией. Творческие поиски представителей «пост-
вампиловской» волны («Опять двадцать пять» Л. Петру-
шевской). Драматургические римейки («Чайка» Б. Акунина, 
«Смерть Ильи Ильича» («Облом off») М. Угарова. (1 ч)

Тема  5. Русскоязычная литература Беларуси. Тенден-
ции развития прозы («Радимичи» Н. Голубевой, «Польша 
не заграница» О. Ждана), поэзии (Л. Турбина, Д. Строцев), 
драматургии (Е. Попова): традиции и новаторство. (1 ч)

Тематический план курса

№ Название темы (раздела)
Кол-во 
часов

I Раздел I. Серебряный век русской поэзии

1. Европейский модернизм как сложная эстетическая 
система

2

2. Поэзия А. Блока в контексте искусства ХХ в. 1

3. Русский футуризм как эстетический феномен 2

4. Культурный контекст творчества Н. Гумилева 1

5. Поэты вне литературных групп и течений (М. Во-
лошин)

1

II Раздел II. Литература 20-х гг.

1. Литературные группы и объединения 20—30-х гг. 1

2. Художественный мир пьес В. Маяковского 1

3. История и современность в поэзии и судьбе С. Есе-
нина

1
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Продолжение

№ Название темы (раздела)
Кол-во 
часов

4. Художественный мир ранней прозы М. Булгакова: 
становление творческой манеры автора

1

5. Театр Булгакова: традиции и новаторство 1

III Раздел III. Литература 30-х гг.

1. Мир творчества А. Платонова 1

2. Многогранность творческого облика М. Цветаевой 1

3. Поэт и время: диалог классической и русской поэзии 
ХХ в.

1

4. М. Шолохов-рассказчик: «движение к романам» 
(«Донские рассказы»)

1

5. Тема русской деревни в русской прозе
(В. Распутин, В. Тендряков)

1

IV Раздел IV. Литература 40—50-х гг.

1. Великая Отечественная война в русской прозе
(В. Некрасов и его «окопная» правда о войне)

1

2. Образы «война» и «дом» в поэзии 
А. Твардовского

1

3. Личность и образная система творчества
А. Ахматовой в восприятии современников

1

4. Своеобразие художественного метода
Б. Пастернака и его реализация в романе «Доктор 
Живаго»

2

5. Образ Гамлета в русской и мировой литературе 1

V Раздел V. Литература 50-х — начала 60-х гг.

1. «Оттепель» как особый период в истории русской ли-
тературы и общественной жизни

1

2. Творчество писателей-«шестидесятников» как исто-
рико-литературный феномен (проза
Ю. Казакова)

1

3. Роль А. Солженицына в русском историко-культур-
ном контексте ХХ—ХХI стст.

2

4. Лагерная тема в русской прозе: истоки, темы, образы, 
поэтика (творчество Е. Гинзбург)

1



Продолжение

№ Название темы (раздела)
Кол-во 
часов

5. Театр А. Вампилова в развитии русской драматургии 
второй половины ХХ — начала ХХI вв.

1

VI Раздел VI. Литература 70—90-х гг. ХХ — 
начала ХХI вв.

1. Традиции и новаторство в поэзии 90-х гг. ХХ в. (Б. Ах-
мадулина, А. Кушнер, Л. Рубинштейн, Т. Кибиров и др.)

1

2. Осмысление проблемы «личность и социум» в прозе 
70—90-х гг. («городские повести» А. Трифонова)

1

3. Жанрово-стилевые тенденции «переходного» типа в 
прозе 70—90-х гг. («Пушкинский дом» А. Битова)

2

4. Жанрово-стилевые поиски драматургов рубежа веков 
(Л. Петрушевская, Б. Акунин, М. Угаров)

1

5. Своеобразие творческих поисков русскоязычных ав-
торов Беларуси (Н. Голубева, О. Ждан, Л. Турбина, 
Д. Строцев, Е. Попова и др.)

1
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ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

ОТ АВТОРА

Предлагаемое пособие для учителя содержит тематиче-
ский план курса, а также основные структурные элементы 
отдельных занятий.
Стратегия работы определена в названии курса — это 

изучение синтеза традиционных и новаторских тенденций в 
литературе ХХ—ХХI вв.
В методических рекомендациях выделены несколько 

блоков, система которых представляет «модель» каждого 
занятия: обозначена тема (она может уточняться, иметь об-
разный вариант [например, использование цитаты]), указана 
последовательность проведения занятия (эта позиция также 
может изменяться, если потребует специфика учебного про-
цесса), сформулированы цели работы, указан оптимальный 
«объем» оборудования, предложены основные опорные точ-
ки композиции занятия, определен список литературы для 
подготовки.
В блоке «Методы, формы и средства обучения» обя-

зательными являются отсылки к пособию для учащихся по 
данному курсу. Полагаем, что нет оснований подробно мо-
тивировать включение того или иного задания в структуру 
занятия, поэтому мы указали только те из них, которые, на 
наш взгляд, имеют принципиальное значение для раскрытия 
темы. В целом разработанная в пособии для учащихся си-
стема заданий позволит вам в большей мере, чем на уроке, 
осуществить дифференцированный и индивидуальный под-
ходы.
Основными методами работы на факультативных заня-

тиях являются исследовательский и эвристический, что не 
означает, однако, игнорирование репродуктивного. Полага-
ем, что целесообразно использовать современную методо-
логию системно, ориентируясь на заявленную тему занятия, 
специфику учебного материала и ученической аудитории. 
Основное внимание на факультативных занятиях следует 

уделить прежде всего художественному произведению. При 
этом важным представляется включение текста в истори-
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ко-культурный контекст — через сопоставление редакций, 
изучение творческой истории произведения, его сценической 
и кинематографической жизни, интерпретации литературных 
образов в графике, живописи, скульптуре, музыке и т. д. 

Раздел  I. Серебряный век русской поэзии

Серебряный месяц ярко 

Над серебряным веком стыл.

А. Ахматова

Тема  1. Европейский модернизм как сложная 
эстетическая система (2 ч)

Занятие проводится после урока «Серебряный век рус-
ской поэзии (90-е гг. ХIХ в. — начало 20-х гг. ХХ в.). Сим-
волизм».

Цель:
Обогатить представления учащихся о художественной 

системе модернизма через рассмотрение связей европей-
ской и русской его «версий».
Развивать интеллектуальную активность учащихся при 

осмыслении модернистских явлений в разных видах искус-
ства.
Совершенствовать средствами искусства художествен-

ный вкус школьников.
Оборудование:
Репродукции картин К. Моне, Э. Мунка.
Фотографии архитектурных памятников модернизма.
Портреты П. Верлена, А. Рембо, М. Метерлинка, тек-

сты их произведений.
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
Поскольку занятие проводится после урока по теме «Се-

ребряный век русской поэзии», то основным методом рабо-
ты будет репродуктивный, который позволит через систему 
вопросов и заданий актуализировать имеющиеся знания уче-
ников, а также элементы эвристического и исследователь-
ского методов. Последние помогут осмыслить новый мате-
риал, который представляет русский модернизм в европей-
ском общекультурном контексте.
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Начать занятие рекомендуется с лекции учителя об 
основных направлениях европейского модернизма, в кото-
рой следует обозначить опорные пункты дальнейшей работы 
по теме.
Такая форма работы, как аналитическая беседа, уместна 

при обсуждении произведений живописи и архитектуры мо-
дернизма и современного искусства. Вопросы должны быть 
сформулированы в типологическом аспекте. Например: 
«Какие элементы модернистской эстетики можно обнару-
жить в современных архитектурных зданиях? Есть ли в вашем 
городе подобные здания? Если да, то приведите примеры».
Обратившись к пособию для учащихся, можно организо-

вать самостоятельную работу учащихся и на занятии, и вне 
его. Последовательность заданий обусловлена необходимо-
стью формирования целостного представления о данном ли-
тературном явлении.
Рекомендуется структурировать первое занятие по теме 

в теоретическом аспекте с тем, чтобы второе занятие было 
посвящено анализу конкретных произведений искусства: 
стихотворений, репродукций картин и т. д.
Заключительной частью занятия может стать знакомство 

и обсуждение информации, содержащейся в разделе посо-
бия для учащихся «Это интересно».
Для контроля знаний учащихся рекомендуем обратиться 

к рубрике «Итоговые вопросы и задания», а также к сле-
дующим видам учебных заданий: работа с репродукциями 
художников, самостоятельная исследовательская работа по 
выявлению элементов символизма в художественных тек-
стах.
Литературно-творческая деятельность актуализирует ис-

следовательский, творческий компоненты занятий. Потому 
целесообразным представляется написание очерка или эссе, 
подготовка презентаций об одном из представителей евро-
пейского модернизма, написание стихотворных посвящений 
изучаемым поэтам (П. Верлен, А. Рембо).

Литература:

Называть вещи своими именами: программные выступления масте-
ров западноевропейской литературы ХХ века / под ред. Л. Андреева. 
М., 1986.
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Модернизм // Литературная энциклопедия терминов и понятий / 
гл. ред. и сост. А. Николюкин. М., 2003.
Борев Ю. Эстетика. М., 2002.
Иофьев М. Профили искусства: литература, театр, живопись, 

эстрада, кино. М., 1965.
Жолковский А. Блуждающие сны: из истории русского модернизма. 

М., 1992.
Соколов А. История русской литературы конца ХIХ — начала ХХ 

века. М., 1988.
Долгополов Л. На рубеже веков: о русской литературе конца 

ХIХ — начала ХХ века. Л., 1985.
Тишунина Н. Формирование символистской драмы в Западной Ев-

ропе в 60-е — 90-е годы XIX века: автореф. СПб, 1996.
Французский символизм. Драматургия и театр: Пьесы. Статьи. Вос-

поминания. Письма. СПб, 2000.
Стернин Г. Художественная жизнь России на рубеже ХIХ—ХХ ве-

ков. М., 1970.
Сарабьянов Д. История русского искусства конца ХIХ — начала 

ХХ веков. М., 1993.
Модернизм и постмодернизм в русской литературе и культуре / Сб. 

Хельсинки, 1996.

Тема  2. Поэзия А. Блока в контексте искусства ХХ в. 
(1 ч)

Занятие проводится после урока «Исповедь и проповедь 
стихотворений А. Блока».

Цель:
Обогатить представления учеников о личности и контек-

сте творчества А. Блока.
Создать условия для целостного восприятия образной 

системы поэта через актуализацию связей поэзии А. Бло-
ка и живописи.
Развивать умение самостоятельного анализа произведе-

ния, оценки его идейных и художественных особенностей.
Оборудование:
Репродукции картин В. Васнецова, М. Врубеля.
Фотогалерея «А. Блок и современники».
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
Лейтмотивом факультативного занятия может быть 

оценка А. Блока А. Ахматовой — «трагический тенор эпо-
хи», которая включает как личностный, так и контекстовый 
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факторы, обусловившие своеобразие творческой индивиду-
альности поэта.
Учащиеся после знакомства с воспоминаниями совре-

менников об А. Блоке, его дневниковыми записями долж-
ны будут попытаться аргументировать мысль А. Ахматовой, 
чтобы затем на примере конкретных текстов подтвердить 
(или оспорить) это утверждение.
Важно продемонстрировать учащимся логику худо-

жественного мышления поэта с тем, чтобы школьники мог-
ли понять связи реальной действительности (и личной жиз-
ни автора) и программных позиций символизма. Для этого 
рекомендуем обратиться к выполнению заданий № 2, 3 по-
собия для учащихся.
Основное внимание рекомендуем сосредоточить на по-

эмах «Возмездие» и «Соловьиный сад», поскольку текст 
этих произведений репрезентирует синтез традиционных и 
новаторских явлений в художественном методе А. Блока.
Представляется также важным показать новаторские по-

иски поэта не только в содержательном, но и в формальном 
аспекте (задание № 5).
Наконец, связи эстетики и поэтики А. Блока могут быть 

осмыслены в сопоставительном плане — при сравнении 
произведений поэта и В. Васнецова (задание № 6).
Помогут обобщить материал занятия «Итоговые вопро-

сы и задания», а также такие виды учебных заданий и ли-
тературно-творческой деятельности, как составление клю-
чевых слов и понятий к теме и подготовка презентации 
«А. Блок глазами современников» соответственно. 

Литература:

Блок в воспоминаниях современников. Т. 1—2. М., 1980.
Авраменко А. Блок и русские поэты ХIХ века. М., 1990.
Блоковский сборник. Вып. 1—7. Тарту, 1964—1986.
Максимов Д. Поэзия и проза Блока. Л., 1981.
Громов П. Блок, его предшественники и современники. Л., 1986.
Любарева Е. Алмаз горит издалека…: Блоковские традиции в со-

ветской поэзии. М., 1987.
Мочульский К. Александр Блок. Андрей Белый. Валерий Брюсов. 

М., 1997.
Пайман А. История русского символизма. М., 1998.
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Тема  3. Русский футуризм как эстетический феномен 
(2 ч)

Занятие проводится после урока «Футуризм».
Цель:
Сформировать у школьников представление о футуризме 

как сложном эстетическом явлении, показать связи русского 
литературного и живописного футуризма.
Обогатить знания учащихся о творческом мире В. Хлеб-

никова и И. Северянина. 
Развивать умения самостоятельного приобретения зна-

ний.
Оборудование:
Репродукции картин П. Филонова, Н. Гончаровой, К. Ма-

левича.
Фотогалерея «Медальоны И. Северянина».
Мифологический словарь.
Сборники произведений В. Хлебникова и И. Северянина.
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
Феномен русского футуризма репрезентируют две твор-

ческие индивидуальности — поэтов В. Хлебникова и И. Се-
верянина, поэтому логичнее выбрать сопоставительный спо-
соб изучения данных литературных явлений. 
В начале занятия рекомендуется составить таблицу, ко-

торая позволит определить грани футуризма в структурном 
плане (задание № 1 пособия для учащихся). Далее учитель 
мотивирует обращение к творчеству В. Хлебникова и И. Се-
верянина (в художественном мире этих авторов эстетиче-
ские позиции футуризма получили яркое и специфическое 
воплощение). 
Поскольку футуристические требования были прежде 

всего связаны с формальными экспериментами, то целесо-
образным видом работы представляется сопоставление 
языка поэтических произведений В. Хлебникова и И. Се-
верянина (например, составление словаря неологизмов). 
Постигнуть языковое новаторство обоих поэтов, обусловив-
шее немалые трудности в декламации их стихотворений, по-
могут записи чтения произведений поэтов.
Эстетические поиски В. Хлебникова и И. Северянина 

(как, по сути, и многих других модернистов) были связаны 
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со смежными видами искусства: живописью — у В. Хлебни-
кова, музыкой — у И. Северянина. Выполняя задания № 4, 
6, 11, учащиеся смогут понять сущность синтетического ха-
рактера лирики авторов.
Оба поэта стремились к своеобразному установлению 

прерванной связи эпох и времен: В. Хлебников — через об-
ращение к мифологии (задание № 5), И. Северянин — че-
рез создание портретов предшественников и современников 
(задание № 12).
Если же учитель выберет путь последовательного рас-

смотрения творчества поэтов, то очередность заданий для 
самостоятельной работы в пособии для учащихся может 
стать сценарной основой занятий.
Кроме заданий, предложенных в рубрике «Итоговые во-

просы и задания», целесообразным будет такой вид лите-
ратурно-творческой деятельности, как написание эссе (со-
чинения) на тему «В. Хлебников и И. Северянин как пред-
ставители русского футуризма».

Литература:
Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания / 

Сб.  М., 1999.
Хаджиев Н. Поэзия и живопись. // К истории русского авангарда / 

Сб. Стокгольм, 1976.
Матюшин М. Русские кубофутуристы. // К истории русского аван-

гарда / Сб. Стокгольм, 1976.
Дуганов Р. Велимир Хлебников: природа творчества. М., 1990.
Степанов Н. Велимир Хлебников: жизнь и мастерство. М., 1990.
Рождественский В. Игорь Северянин // Северянин И. Стихотво-

рения. Л., 1975.
Шаповалов М. Король поэтов: путь Игоря Северянина // Литера-

тура в школе. 1992. № 5—6.
Рахуба Т. Идейно-творческая эволюция Игоря Северянина. Брест, 

2004.

Тема  4. Культурный контекст творчества Н. Гумилева 
(1 ч)

Занятие проводится после урока «Акмеизм».
Цель:
Расширить представления учащихся о культурном кон-

тексте творчества Н. Гумилева.
Раскрыть новые аспекты личности и творчества Н. Гу-

милева (рисунки Н. Гумилева и его стихотворения).
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Обогащать знания учащихся о многообразии связей ли-
тературы и культуры на примере поэзии Н. Гумилева.

Оборудование:
Фотографии рисунков Н. Гумилева.
Видеоряд «География путешествий Н. Гумилева».
Записи музыкальных произведений на стихи Н. Гумилева.
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
Занятие рекомендуется начать с установления связи по-

нятий «акмеизм», «кларизм» и «адамизм» для того, чтобы 
учащиеся смогли постигнуть сущность эстетических устрем-
лений акмеистов и их полемику с символистами.
Знакомясь со статьями символистов В. Брюсова, А. Бло-

ка об акмеизме, учащиеся должны будут выделить ключевые 
моменты полемики. Для уточнения позиций символистов и 
акмеистов можно также рекомендовать школьникам статью 
В. Ходасевича «Гумилев и Блок» (задание № 2 пособия для 
учащихся).
После осмысления эстетической платформы акмеизма 

логично перейти к анализу конкретных произведений ли-
дера акмеистов Н. Гумилева. Выполняя задание № 3, уча-
щиеся смогут составить представление о богатейшем куль-
турном контексте поэзии автора.
Работа со стихом Н. Гумилева будет плодотворной, если 

ее включить в контекст стихотворного новаторства А. Бло-
ка, В. Хлебникова, И. Северянина.
В подобном — типологическом — направлении следу-

ет осмыслить и связи словесного и живописного образов в 
творчестве Н. Гумилева, включив его «опыты» в контекст 
современного поэту искусства (творчество М. Ларионова).
Кроме итоговых вопросов и заданий, обобщить матери-

ал занятия поможет написание аннотации на статью в учеб-
ном пособии: Мищенчук Н., Товзич И. Русская литература 
ХХ века: пособие для студентов. Минск, 2009. 

Литература:
Гумилевские чтения: материалы международной конференции фи-

лологов-славистов. СПб., 1996.
Лукницкая В. Николай Гумилев: жизнь поэта по материалам до-

машнего архива семьи Лукницких. Л., 1990.
Николай Гумилев в воспоминаниях современников / Сб. М., 1990.
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Николай Гумилев: исследования и материалы. Библиография / Сб. 
СПб., 1994.
Давидсон О. Муза странствий Николая Гумилева. М., 1992.
Антология акмеизма. Стихи. Манифесты. Статьи. Заметки. Мему-

ары / Сб. М., 1997.
Лекманов О. Книга об акмеизме. Томск, 2000.
Мищенчук Н., Говзич И. Русская литература ХХ века: пособие для 

студентов. Минск, 2009.

Тема  5. Поэты вне литературных групп и течений
(М. Волошин) (1 ч)

Занятие проводится в качестве итогового для темы «Се-
ребряный век русской поэзии» (после 5-го урока). 

Цель:
Показать учащимся своеобразие идейно-эстетической 

позиции М. Волошина, обогатить их представления о сере-
бряном веке как художественной системе разнонаправлен-
ных тенденций.
Ознакомить учеников с биографией поэта, многогран-

ностью его таланта; совершенствовать художественный вкус 
школьников.
Развивать умение обобщения суммы полученных знаний.
Оборудование:
Репродукции акварелей М. Волошина.
Сборники стихотворений М. Волошина.
Галерея «Портреты М. Волошина».
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
Занятие является итоговым для темы «Серебряный век 

русской поэзии». Основными методами работы будут ре-
продуктивный, который позволит через систему вопросов 
и заданий актуализировать имеющиеся знания учеников, 
эвристический, исследовательский, критико-публицистиче-
ский, другие методы. Последние помогут осмыслить новый 
материал о личности, творческом наследии М. Волошина, 
который позволит убедиться в уникальности серебряно-
го века как художественной системы разнонаправленных 
тенденций.
Разговор о М. Волошине мы предлагаем начать с мо-

тивации темы занятия: учащиеся должны понимать, что раз-
деление художников слова по «течениям» имеет условный 
характер. Кроме того, сочетание «вне литературных течений 
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и направлений» сразу же определяет особое место М. Воло-
шина в русском историко-культурном и литературном кон-
тексте первой трети ХХ в.
Лекцию о Максимилиане Волошине — гениальном по-

эте, критике, художнике — мистификаторе — подготовит 
учитель, а учащиеся, познакомившись с воспоминаниями 
современников (задание № 1 пособия для учащихся), в бе-
седе дополнят творческий портрет поэта. Один из учеников 
прочитает наизусть стихотворение «Гражданская война». 
Основные положения лекции учителя учащимся рекоменду-
ется конспектировать. В лекции следует обозначить опор-
ные пункты дальнейшей работы по теме.
Анализ поэтических текстов целесообразно проводить на 

примере жанра послания, одной из наиболее распространен-
ных форм лирики М. Волошина. Уместным будет сопостави-
тельное рассмотрение посланий М. Волошина и, например, 
А. Пушкина, с тем, чтобы учащиеся могли сформировать 
представление о «каноне» этого жанра, его эстетическом 
потенциале. При знакомстве со стихотворениями М. Во-
лошина, указанными в пособии для учащихся (вопрос № 
3), рекомендуется использовать разного рода сопоставления 
(прежде всего тематические, по жанру). Следующим этапом 
урока может стать эвристическая беседа, предваряемая ла-
коничной справкой, подготовленной одним из учащихся, о 
живописной технике — акварели. Ученики, отвечая на во-
просы учителя, аналитическим путем постараются выявить 
связи стихотворного и живописного творчества М. Волоши-
на, открыть новые грани его творческой натуры.
Элементы исследовательского метода следует применить 

в работе над вопросами № 5, 6. При этом рекомендуется и 
критико-публицистический метод, который закрепит у уча-
щихся умение читателя-критика, мотивирующего свои оцен-
ки. Вышеуказанные методы помогут и при работе со статьей 
М. Волошина «Архаизмъ въ русской живописи (Рерихъ, Бо-
гаевскiй и Бакстъ)». Один из учащихся подготовит сообще-
ние по данной статье.
Не менее важными на данном занятии представляются 

методы и приемы эмоционально-образного постижения не 
только литературных, но и живописных творений. Именно 
потому следует, вернувшись к первому этапу занятия, вос-
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становить в памяти учащихся воспоминания о М. Волошине 
и, обратившись к портретной живописи, выбрать тот пор-
трет художника слова, который, по мнению учеников, наи-
более отвечает сложившемуся у них на основе большого 
числа различных оценок образу.
На заключительном этапе занятия рекомендуется обра-

титься к разделу пособия для учащихся «Это интересно». 
Для контроля знаний учащихся рекомендуем обратиться 

к рубрике «Итоговые вопросы и задания», а также к следу-
ющим видам учебных заданий: работа с акварелями М. Во-
лошина, его портретами, самостоятельная исследователь-
ская работа по определению жанрово-тематического богат-
ства произведений изучаемого художника слова, подготовка 
сообщений на предложенные учителем темы.
Литературно-творческая деятельность актуализирует ис-

следовательский, творческий компоненты занятий. Потому 
целесообразным представляется написание эссе «Максими-
лиан Волошин — поэт и человек», подготовка презентации 
«Мир акварели М. Волошина».

Литература:
Волошина М. Дом Поэта. Панорама искусств: сб. статей и публи-

каций. М., 1990.
Купченко В. Странствие Максимилиана Волошина: документальное 

повествование. СПб., 1997.
Цветаева М. Автобиографическая проза: живое о живом. М., 1991.
Куприянов И. Судьба поэта: жизнь и поэзия М. Волошина. Киев, 

1978.

Раздел  II. Литература 20-х гг.
…Пора политических оценок пройдет.

М. Осоргин

Тема  1. Литературные группы и объединения 20-х гг. 
(1 ч)

Занятие проводится после обзорной темы «Литература 
20—30-х годов».

Цель:
Расширить представления учащихся о литературном дви-

жении 20—30-х гг., творческих поисках писателей, принад-
лежащих к различным литературным объединениям.
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Сформировать у школьников представление о понятиях 
«литературная группа», «литературная школа».
Развивать критическое мышление учащихся.
Оборудование:
Литературное движение советской эпохи. Материалы и 

документы. Хрестоматия. М., 1986. 
Фотогалерея «Литературные группы и школы».
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
Оптимальной формой проведения этого занятия яв-

ляется семинар. Для этого группе учащихся заранее нуж-
но дать задание подготовить доклады (индивидуальные со-
общения) по творчеству отдельных групп и течений. Струк-
туру докладов помогут сформировать задания из пособия для 
учащихся. Каждое выступление целесообразно сопроводить 
обсуждением и конспектированием программных положений 
литературных групп, а также выразительным чтением сти-
хотворений и последующим их анализом.
Предварит выступления учащихся небольшая лекция 

учителя о литературном движении 20-х гг. ХХ в.
Обобщающим этапом занятия может стать коллектив-

ное составление таблицы (см. рубрику «Итоговые вопросы 
и задания», задание № 1).

Литература:
Битов. А. Хармс как классик // Звезда. 1997. № 5. 
Воронов В. Русская литература ХХ века (20-е годы). Методическая 

разработка. М., 1994. 
Галушкин А., Поливанов К. Имажинисты: Лицом к лицу с НКВД // 

Литературное обозрение. 1996. № 5—6. 
Генис А. Серапионы: Опыт модернизации русской прозы // Звез-

да. 1996. № 12. 
Горький М. Группа «Серапионовы братья» // Литературное на-

следство. Т. 70. М., 1963. 
Дикушина Н. «Может быть, позже многое станет более очевидным 

и ясным» (Из документов партийного дела А.К. Воронского) // Вопро-
сы литературы. 1995. № 3. 
Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб, 

1995. 
Кормилов С. Русская литература после 1917 г. Основные черты 

литературного процесса // Вестник МГУ. Сер. 9. 1994. № 5. 
Литературные группы «Серапионовы братья»: Истоки, поиски, 

традиции. Международный контекст. СПб., 1995. 
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Поэты группы «Обэриу» / Сб. СПб., 1994. 
Прокопов П. Сумасшедший корабль «серапионов» // Книжное 

обозрение. 1997. 8 июля. 
Савченко Т. Эпоха Есенина и Мариенгофа // Сибирские огни. 

1991. № 11. 
Струве Г. Журналы русского зарубежья // Русская литература. 

1991. № 1. 

Тема  2. Художественный мир пьес В. Маяковского 
(1 ч)

Занятие проводится в форме урока «Я сам расскажу о 
времени и о себе» (по поэме В. Маяковского «Во весь го-
лос»).

Цель:
Расширить представление учащихся о личности В. Мая-

ковского через обращение к воспоминаниям современников 
поэта о нем.
Сформировать представление о театре В. Маяковско-

го, показать своеобразие поисков Маяковского-драматурга, 
Маяковского — исполнителя своих произведений.
Развивать умение анализировать драматургический 

текст.
Оборудование:
Фотоальбом «В.В. Маяковский» или подборка фотогра-

фий поэта.
Запись «Свои стихи читает Владимир Маяковский». 
Фотографии рисунков В. Маяковского.
Русские писатели. ХХ век. Большой учебный справоч-

ник. М., 2000. 
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
Занятие рекомендуем начать с выполнения заданий 

№ 1, 5 пособия для учащихся, которые, реализуя первый 
блок целеполагания, одновременно выступят в качестве свя-
зующего звена между уроком по творчеству В. Маяковского 
и факультативным занятием.
Основное внимание на занятии должно быть уделено 

постижению драматургического новаторства В. Маяковско-
го. Для этого следует осмыслить его пьесы в контексте со-
временной поэту драматургии. Сообщение на тему «Пьесы 
В. Маяковского в контексте современной поэту драматур-
гии» может подготовить один из учеников.



27

Анализ драматургических произведений В. Маяковского 
следует сосредоточить на жанре, типе конфликта, своеобра-
зии авторской позиции — именно в этих аспектах ярче все-
го проявилось новаторство художника слова. Целесообразно 
определить характер художественного преломления футури-
стических позиций В. Маяковского в его драматургии.
Важным моментом работы В. Маяковского-драматурга 

является его увлечение живописью и графикой (работа в 
«Окнах РОСТА»). Поэтому при анализе художественного 
мира пьес нужно обратить внимание учащихся на специфику 
сценичности его произведений.
Завершающим этапом занятия может стать инсцениро-

вание 1—2 фрагментов пьес В. Маяковского. В качестве 
индивидуального учебного задания может быть предложен 
анализ статей современных критиков о В. Маяковском, цель 
которого — определение места и роли поэта в современном 
литературном процессе.

Литература:
Аннинский Л. Карабчиевский против Маяковского // Театр. 1989. 

№ 12. 
Бабаев Г. Маяковский в зеркале сегодняшних споров // Лит. га-

зета. 1988. 20 июля. 
Вишневская И. Парадокс о драме: Перечитывая пьесы 20—30-х 

годов. М., 1993. 
Владимиров С. Об эстетических взглядах Маяковского. Л., 1976.
В. Маяковский в воспоминаниях современников / Сб. М., 1963. 
Карабчиевский Ю. Воскресение Маяковского. М., 1990. 
Михайлов А. Маяковский: кто он? // Театр. 1989. № 12. 
Михайлов А. Мир Маяковского. М., 1990. 
Смирнов-Несвицкий Ю. Зрелище необычайнейшее. Маяковский и 

театр. Л., 1975.

Тема  3. История и современность в поэзии 
и судьбе С. Есенина (1 ч)

Занятие проводится после изучения темы «В первый раз 
я запел про любовь», или Тема любви в лирике С. Есенина».

Цель:
Обогатить представления учащихся о личности и твор-

честве С. Есенина.
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Показать, как соединились в его поэзии традиционные и 
новаторские тенденции.
Сформировать представление о восприятии творчества 

С. Есенина в русской и белорусской литературах.
Оборудование:
Фотоальбом «Литературное окружение С. Есенина».
Записи монолога Хлопуши в исполнении С. Есенина и  

В. Высоцкого.
Русские писатели. ХХ век. Большой учебный справоч-

ник. М., 2000.
Бельская Л. Песенное слово. Поэтическое мастерство 

Сергея Есенина. М., 1990. 
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
Связующим звеном от урока по творчеству С. Есенина к 

факультативному занятию может быть задание № 1 — под-
готовленное учащимися «интервью» поэта с его современ-
никами. Наглядно дополнят этот этап работы фотографии 
С. Есенина и репродукции портретов работы Д. Бурлюка, 
Г. Маквея и др.
Основная целевая установка факультативного заня-

тия — скорректировать представление о С. Есенине только 
как о поэте-лирике, показать, как сложно отразились в его 
творчестве перипетии личной судьбы и судьбы Отечества, 
и тем самым мотивировать появление исторической темы в 
его творчестве (прежде всего в поэмах).
Анализ поэм С. Есенина следует предварить рассказом 

об истории их создания, в котором необходимо обозначить 
направление художественного поиска поэта. Так, поэмы 
«Инония» и «Страна негодяев» демонстрируют важнейшую 
антиномию творческого сознания поэта, поэтому рекоменду-
ем рассматривать их в сопоставительном плане.
Тематика, конфликты, образная система поэмы «Пуга-

чев» должны быть осмыслены в широком культурно-истори-
ческом контексте, включая и литературную традицию, свя-
занную с «Капитанской дочкой» А. Пушкина. Целесообраз-
но предварить работу над поэмой «Пугачев» историко-куль-
турной справкой о Е. Пугачеве, его роли в русской истории.
Важно не упустить такой ключевой момент работы над 

поэмой «Пугачев», как осмысление идейно-композиционной 
роли монолога Хлопуши. 
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Анализ стихотворения М. Танка «Сяргей Ясенін» и его вы-
разительное чтение может быть заключающим этапом заня-
тия. Кроме итоговых вопросов и заданий, можно предложить 
учащимся написать эссе «Пугачев в интерпретации А. Пуш-
кина и С. Есенина», а также аргументировать точку зрения 
В. Ходасевича об имажинизме как «поэтическом босячестве». 

Литература:
Карпов А. Поэмы Сергея Есенина. М., 1989. 
Лурье С. Самоучитель трагической игры // Звезда. 1996. № 5.
О Русь, взмахни крылами. Есенинский сборник. М., 1994. 
Прокушев Ю. Сергей Есенин. Образ. Стихи. Эпоха. М., 1989. 
С. Есенин в воспоминаниях современников. В 2 т. / Сб. М., 1986. 
Сергей Есенин в стихах и в жизни. Воспоминания современников / 

Сб. М., 1995. 
Семенова С. Преодоление трагедии. М., 1989. 
Эвентов И. Сергей Есенин. Книга для учащихся. М., 1987. 

Тема 4. Художественный мир ранней прозы М. Булгакова: 
становление творческой манеры автора (1 ч)

Занятие проводится после изучения темы «М. Булга-
ков — прозаик и драматург».

Цель:
Показать учащимся истоки формирования прозаического 

таланта М. Булгакова.
Расширить представление школьников о связи прозы 

М. Булгакова с классической традицией (поэма «Мертвые 
души» Н. Гоголя).
Развивать критическое мышление учащихся в освоении 

литературного и жизненного материала.
Оборудование:
Русские писатели. ХХ век. Большой учебный справоч-

ник. М., 2000.
Текст произведений М. Булгакова и Н. Гоголя.
Иллюстрации к произведениям М. Булгакова и Н. Го-

голя.
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
Ранняя проза М. Булгакова — это время поиска автором 

своего индивидуального «почерка», но одновременно и са-
мостоятельный этап творческой эволюции художника слова, 
в котором важно отталкивание от существующей традиции. 
В плане сопоставления прозаических произведений М. Бул-
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гакова с творчеством предшественников мы и рекомендуем 
структурировать занятие следующим образом.

«Записки юного врача» М. Булгакова в жанровом отно-
шении можно сопоставить с «Записками из Мертвого дома» 
Ф. Достоевского (задание № 1 пособия для учащихся), в об-
разно-тематическом — с рассказами А. Чехова. Итогом по-
добной работы может стать составление статьи «Жанр за-
писок» для литературоведческого словаря, а также напи-
сание эссе (мини-сочинения) на тему «Образ врача в про-
изведениях А. Чехова и М. Булгакова».
Автобиографическое начало является характерной при-

метой художественного мира М. Булгакова, однако очевид-
ные, узнаваемые формы имеет в ранней прозе. Выполняя 
задание № 2, учащиеся смогут понять истоки аксиологии не 
только героя «Записок…», но и его создателя, соотнеся ху-
дожественный и биографический материал.
Представляется важным акцентирование внимания уче-

ников на рассказе (повести) «Морфий», примыкающем к 
циклу «Записок…», потому что данное произведение обла-
дает богатейшим этико-нравственным потенциалом, осно-
вано на биографическом материале и, к сожалению, своей 
тематикой прочно укоренено в современном социокультур-
ном контексте. Кроме того, в «Морфии» проявилась нова-
торская манера «подачи» художественного материала. Ра-
боту с произведением рекомендуем строить, используя ре-
сурсы проблемного и исследовательского методов.
Новые грани системы раннего творчества писателя могут 

быть осмыслены при сопоставительном рассмотрении «По-
хождений Чичикова» с известным произведением Н. Гоголя. 
Рекомендуем обратить внимание учащихся на своеобразии 
комического освоения жизни М. Булгаковым и Н. Гоголем. 
Итоговые вопросы и задания пособия для учащихся по-

могут обобщить материал занятия. В качестве индивидуаль-
ного задания ученикам можно предложить подготовить со-
общение об автобиографической основе ранних произведе-
ний М. Булгакова.

Литература:
Соколов Б. Три жизни М. Булгакова. М., 1997.
Яблоков Е. Мотивы прозы Булгакова. М., 1997.
Воспоминания о Михаиле Булгакове / Cб. М., 1988.
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Соколов Б. Булгаковская энциклопедия. М., 1996.
Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988.
Палиевский П. Булгаков — 1991: О современном изучении твор-

чества писателя // Наш современник. 1991. № 9.
Булгаков Михаил Афанасьевич (1891—1940) // Русская литерату-

ра ХХ в. : учеб.-метод. пособие: в 2 ч. Минск, 2002.
Театральная гвардия: Публицистические статьи писателей русского 

зарубежья о творчестве М. Булгакова // Лит. обозрение. 1991. № 5.

Тема  5. Театр М. Булгакова: 
традиции и новаторство (1 ч)

Занятие проводится после изучения романа «Мастер и 
Маргарита».

Цель:
Показать учащимся связи прозы и драматургии М. Бул-

гакова на примере романа «Белая гвардия» и пьесы «Бег».
Развивать понятия «эпический образ», «драматургиче-

ский образ».
Помочь школьникам осмыслить обстоятельства сцени-

ческой судьбы пьес М. Булгакова. 
Оборудование:
Русские писатели. ХХ век. Большой учебный справоч-

ник. М., 2000.
Фотогалерея «М. Булгаков в Художественном театре».
Текст романа «Белая гвардия» и пьесы «Бег» с иллю-

страциями.
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
Занятие целесообразно начать с актуализации знаний 

учащихся о понятиях «эпический» и «драматургический» 
образы. Затем на примере романа «Белая гвардия» и пьесы 
«Бег» проиллюстрировать теоретические положения, свя-
занные со сходством и различием этих образов.

«Опорными точками» сопоставительного анализа рома-
на и пьесы рекомендуем выбрать заглавие, строение персо-
нажной системы, конфликт, своеобразие композиции, осо-
бенности жанрово-родовой формы. Эффективным способом 
работы представляется написание учащимися сценария по 
одному из фрагментов романа, а затем его сопоставление с 
текстом пьесы. 
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Рассказ о драматической судьбе пьес М. Булгакова мо-
жет последовать либо за этапом анализа, либо предварить 
его. Однако очевидно, что подобный рассказ с привлече-
нием документов  необходим при изучении драматургии пи-
сателя.
Завершающим этапом работы является определение ве-

дущих тенденций театра Булгакова по сравнению с теат-
ром А. Чехова, например, задание № 7 пособия для уча-
щихся.
В качестве обобщающего задания рекомендуем соста-

вить цитатные биографии героев пьесы «Бег» М. Булгако-
ва, а также написать сообщение на тему «М. Булгаков в 
воспоминаниях актеров МХАТа». 

Литература:
М. Булгаков-драматург и художественная культура его времени: 

сборник статей. М., 1988.
Смелянский А. Булгаков в Художественном театре. М., 1989.
Петров В. Внедраматургические элементы в трагикомедии М. Бул-

гакова «Бег» // Науч. доклады высш. шк. Филол. науки. 1988. № 1.
Орлова О. Небесные образы-символы в романе М.А. Булгакова 

«Белая гвардия» // Литература в школе. 2007. № 8.
Петров В. Нравственные ценности в горниле русской усобицы: По 

страницам «Белой гвардии» Михаила Булгакова // Литература в шко-
ле. 2003. № 3.
Малахов В. Гавань у поворота времен: Антология Дома в «Белой 

гвардии» М. Булгакова // Вопросы литературы. 2000. № 4.
Геймбух Е. Поэзия прозы: О лиризме романа М. Булгакова «Белая 

гвардия» // Русский язык в школе. 2000. № 1.
Бузник В. Возвращение к себе (О романе М. Булгакова «Белая 

гвардия» // Русский язык и литература. 2000. № 2.
Ягупова Н. «Все вы у меня одинаковые — в поле брани убиенные» 

(изучение романа М. Булгакова «Белая гвардия». ХI кл.) // Русский 
язык и литература. 1999. № 1.
Сахаров В. Береги честь смолоду: К 70-летию романа М. Булгако-

ва «Белая гвардия» // Молодая гвардия. 1992. № 9.
Чеботарева В. К истории создания «Белой гвардии» М.А. Булгако-

ва // Русская литература. 1974. № 4.
Тамарченко А. Драматургическое новаторство Михаила Булгако-

ва // Русская литература. 1990. № 1.
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Раздел  III. Литература 30-х гг.

Перед лицом ушедших былей
Не вправе ты кривить душой…

А. Твардовский

Тема  1. Мир творчества А. Платонова (1 ч)

Занятие проводится после урока «А. Платонов. Чувство-
вать свою особенность человека».

Цель:
Расширить представления учащихся о личности и твор-

честве  А. Платонова.
Показать связи поэзии и прозы в мире А. Платонова.
Развивать умения самостоятельного анализа произведе-

ния, оценки его идейно-художественных особенностей.
Оборудование:
Русские писатели. ХХ век. Большой учебный справоч-

ник. М., 2000.
Сборник стихотворений «Голубая глубина» А. Плато-

нова.
Иллюстрации к рассказу «Возвращение», кадры из 

фильма «Семья Иванова».
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
Основными методами работы будут эвристический, ис-

следовательский метод, а также метод творческого чтения. 
Первый поможет освоить новый материал о личности, твор-
ческом наследии А. Платонова. Это позволит увидеть мно-
гогранность творческой личности писателя сквозь призму 
традиций и новаторства. Метод творческого чтения, приемы 
эмоционально-образного постижения, истолкования помогут 
постичь идейно-художественное содержание рассказа «Воз-
вращение» в историко-литературном контексте. 
Начать занятие рекомендуется с эвристической бесе-

ды (вопросы и задания № 1, 2). Чтение наизусть ученика-
ми стихотворений А. Платонова, Янки Купалы («Мужык») 
предваряет применение исследовательского метода. Уча-
щиеся анализируют предложенные учителем стихотворения, 
используя различного рода сопоставления, но прежде всего 
тематические, по сходству и контрасту в национально-исто-
рическом контексте, реалий времени создания. 
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Метод творческого чтения востребован на следующем 
этапе занятия, когда учащиеся приступают к анализу рас-
сказа «Возвращение» А. Платонова. Предварить его сле-
дует определением понятий «подтекст», «психологический 
портрет», показом их значимости для постижения авторско-
го замысла, способов и приемов его реализации.
Прием эмоционально-образного постижения следует ис-

пользовать при обращении к такому художественному сред-
ству, как портретная характеристика, которую автор доста-
точно активно применяет при создании образной системы 
произведения. Учащиеся, получившие домашнее задание 
выписать в тетради портретные характеристики персонажей, 
обращаются к своим записям, выявляют детали портретов 
героев, сравнивают с портретом Печорина («Герой нашего 
времени» М. Лермонтова), отвечают на вопрос, являются 
портреты платоновских героев психологическими или нет. 
На последующих этапах занятия эффективно использо-

вать приемы эвристической и аналитической бесед (вопросы 
и задания № 6—10). 

 На заключительном этапе занятия рекомендуется обра-
титься к разделу пособия для учащихся «Это интересно». 
Для контроля знаний учащихся предлагаем обратиться 

к рубрике «Итоговые вопросы и задания», а также к сле-
дующим видам учебных заданий: дать определение типу ге-
роя А. Платонова, сравнить данный тип с известными ли-
тературными типами («маленький» человек, «чудак», «пра-
ведник» и др.). 
Литературно-творческая деятельность актуализирует ис-

следовательский, творческий компоненты занятий. Потому 
целесообразным представляется написание сочинения на 
тему «Система ценностей героев А. Платонова», создание 
сценария одного из эпизодов рассказа «Возвращение» к те-
атральной постановке. 

Литература:

Шубин Л. Поиски смысла отдельного и общего существования. М., 
1987.
Андрей Платонов: мир творчества. М., 1994.
Малыгина Н. Художественный мир А. Платонова. М., 1995.
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Андрей Платонов: воспоминания современников: материалы к био-
графии / Cб. М., 1994.
Баршт К. Поэтика прозы Андрея Платонова. СПб., 2000.
Творчество Андрея Платонова: исследования и материалы. Биогра-

фия / Сб. СПб., 1995.

Тема  2. Многогранность творческого облика 
М. Цветаевой (1 ч)

Занятие проводится после урока «М. Цветаева. Стихи, 
которые рвутся».

Цель:
Расширить представление учащихся о личности М. Цве-

таевой.
Показать новые «грани» ее творчества (М. Цветаева — 

критик, прозаик).
Расширить культурный контекст творчества поэтессы.
Оборудование:
Русские писатели. ХХ век. Большой учебный справоч-

ник. М., 2000.
Современный словарь-справочник: Античный мир / 

Cост. М. Умнов. М., 2000.
Фотогалерея «Адресаты стихотворений М. Цветаевой».
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
Основными методами работы будут эвристический, ис-

следовательский, репродуктивный методы, метод творческо-
го чтения, которые помогут освоить новый материал о лич-
ности, наследии поэтессы, увидеть другие грани ее творче-
ской личности, расширить культурный контекст творчества 
поэтессы. 
Начать занятие рекомендуется с чтения наизусть учи-

телем и учащимися стихотворений-посвящений М. Цве-
таевой. Это позволит создать лирическое настроение у уча-
щихся, эмоциональную атмосферу в классе, воспроизвести 
неповторимый образ поэтессы. (Сопровождать чтение сти-
хотворений наизусть можно видеорядом [фотографии, пор-
треты М. Цветаевой]). Этот метод актуален и при чтении 
стихотворений-посвящений М. Цветаевой своим современ-
никам. Стихотворения также могут сопровождаться видео-
рядом и музыкальными произведениями, созданными на сю-
жеты творений поэтов-современников М. Цветаевой.



36

На следующем этапе занятия эффективно и продуктив-
но использование исследовательского, репродуктивного ме-
тодов. Учитель предварит эвристическую беседу справкой о 
тех определениях критиков, которыми их наградила М. Цве-
таева. В этом смысловом ряду, дополненном учениками, в 
контексте современного М. Цветаевой литературного, исто-
рического мира и реалий ХХI в., особенно актуальны оцен-
ки творчества поэтессы ее современниками и критиками на-
шего времени. Навыки исследовательской работы позволят 
учащимся дать каждому из критиков собственное определе-
ние и мотивировать свою точку зрения, охарактеризовать 
объективность этих оценок, опираясь на знания о личности 
и творчестве поэтессы.
Репродуктивный метод востребован и при прослушива-

нии доклада об эссе-исследовании М. Цветаевой, подготов-
ленного одним из учеников с последующим обсуждением, с 
опорой на знания учащихся о «Капитанской дочке» и «Исто-
рии Пугачева» А. Пушкина.
Репродуктивный метод в сочетании с исследовательским 

актуальны и на последующих этапах занятия, когда уча-
щиеся (2—3) выступят с сообщениями на тему: «Легенды 
об Ариадне и Федре». Эвристическая беседа с элемента-
ми аналитической (вопросы и задания № 4, 6, 7) предпо-
лагает выявление знаний учеников о драмах М. Цветаевой, 
посвященных Ариадне и Федре. В ходе беседы учащие-
ся сравнивают легенды с художественной интерпретацией 
поэтессы. 
В ходе занятия учащиеся будут работать и с теоретико-

литературными понятиями (драма, очерк). Потому в эвристи-
ческой беседе уместными будут вопросы о том, кто из пред-
шественников и современников М. Цветаевой работал в вы-
шеуказанных жанрах, в чем состоит новаторство поэтессы.
На заключительном этапе занятия рекомендуется обра-

титься к разделу пособия для учащихся «Это интересно». 
Для контроля знаний следует обратиться к рубрике 

«Итоговые вопросы и задания», а также к следующим ви-
дам учебных заданий: аннотировать одну из статей М. Цве-
таевой (по выбору учащегося); сделать компьютерную пре-
зентацию «Грани духовной личности М. Цветаевой». 
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Целесообразным представляется сопоставить образы 
Ариадны и Федры в драмах М. Цветаевой и произведени-
ях античных авторов; составить видеоряд репродукций пор-
третов поэтов А. Блока, М. Цветаевой, А. Пушкина, В. Ма-
яковского и др. 

Литература:
Воспоминания о Марине Цветаевой / Сб. М., 1992.
Кудрова И. После России: о поэзии и прозе Марины Цветаевой: 

статьи разных лет. М., 1997.
Марина Цветаева в воспоминаниях современников: рождение по-

эта / Сб. М., 2002.
Швейцер В. Марина Цветаева. М., 2003.
Белкина М. Скрещение судеб. М., 1992.
Цветаева Марина. Из литературного наследия // Октябрь. 1987. № 7.

Тема  3. Поэт и время: диалог классической 
и русской поэзии ХХ в. (1 ч)

Занятие проводится в форме семинара после уроков по 
творчеству  М. Цветаевой или Б. Пастернака.

Цель:
Обогатить представления учащихся о связях классиче-

ской поэзии и творческих поисков поэтов ХХ в. через осмыс-
ление «вечных» тем.
Развивать умения самостоятельного анализа лирических 

образов поэтов-классиков и поэтов ХХ в.
Формировать средствами словесного искусства художе-

ственные способности учеников к самостоятельному твор-
честву.

Оборудование:
Фотогалерея «Русские поэты».
Репродукции картин русских художников по произведе-

ниям А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, А. Блока, 
В. Маяковского, М. Цветаевой, О. Мандельштама, С. Есе-
нина, Н. Гумилева.
Записи чтения стихотворений названных поэтов масте-

рами художественного слова.
Методы, приемы  и сред с тва  обучения:
Основными методами работы будут исследовательский, 

метод творческого чтения, которые позволят обогатить пред-
ставления учащихся о связях классической поэзии и творче-
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ских поисков поэтов ХХ в. через осмысление «вечных» тем, 
развивать умения самостоятельного анализа лирических об-
разов поэтов-классиков и поэтов ХХ в., формировать сред-
ствами словесного искусства художественные способности 
учеников к самостоятельному творчеству.
Начать занятие рекомендуется с чтения наизусть учите-

лем и учащимися стихотворений различных художников сло-
ва ХIХ—ХХ вв. о назначении поэта и поэзии, затем сле-
дует обратиться к предварительно подготовленной цитатной 
характеристике поэта (домашнее задание), составленной на 
основании прочитанных произведений. (Сопровождать чте-
ние стихотворений наизусть можно видеорядом [портреты 
поэтов].) 
На следующем этапе занятия эффективно использова-

ние исследовательского метода в сочетании с методом твор-
ческого чтения. Эти методы реализуются в пространстве 
выступлений учащихся по предложенным учителем темам, 
а также в форме эвристической с элементами аналитиче-
ской беседы (вопросы и задания № 3—7). Несомненно, в 
ходе выступлений учащихся и беседы о жанрово-тематиче-
ском содержании стихотворений не следует забывать и о 
поэтическом мастерстве художников слова, указать на из-
образительные средства и приемы, позволяющие создать 
неповторимые поэтические образы, выявить традиционное 
и новаторское в произведениях.
На заключительном этапе занятия рекомендуется обра-

титься к разделу пособия для учащихся «Это интересно». 
Для контроля знаний учащихся следует обратиться к руб-

рике «Итоговые вопросы и задания». 
Целесообразным представляется составить видеоряд 

репродукций портретов поэтов А. Блока, М. Цветаевой, 
А. Пушкина, В. Маяковского и др. 

Литература:
Авраменко А. Блок и русские поэты ХIХ века. М., 1990.
Саакянц А. Марина Цветаева: страницы жизни и творчества. 

1910—1922. М., 1986.
Неклюдова М. Традиции и новаторство в русском искусстве конца 

ХIХ — начала ХХ века. Л., 1979.
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Тема  4. М. Шолохов-рассказчик: «движение 
к романам» («Донские рассказы») (1 ч)

Занятие проводится после изучения романов М. Шо-
лохова.

Цель:
Расширить представления учащихся об истоках появле-

ния в творчестве М. Шолохова жанра романа.
Ознакомить учеников со спецификой авторского пове-

ствования в рассказах писателя.
Развивать представления учащихся о жанрах романа и 

рассказа.
Оборудование:
Русские писатели. ХХ век. Большой учебный справоч-

ник. М., 2000.
Сборник «Донские рассказы» М. Шолохова.
Иллюстрации к рассказам М. Шолохова.
Киноверсии рассказов М. Шолохова («Шибалково 

семя»).
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
Основными методами работы будут эвристический, ис-

следовательский, элементы репродуктивного, которые по-
могут увидеть иные грани творческой личности прозаика, 
расширить представления учащихся об истоках появления 
в творчестве М. Шолохова жанра романа, ознакомить уче-
ников со спецификой авторского повествования в рассказах 
писателя, развивать представления учащихся о жанрах ро-
мана и рассказа.
Начать занятие рекомендуется с оценки А. Серафимови-

чем сборника «Донские рассказы» М. Шолохова, в которой 
следует обратить внимание учащихся на слова: «…сжатость 
полна жизни, напряжения, правды…»; «ценный писатель» (о 
М. Шолохове) — и прокомментировать их в конце занятия. 
На следующем этапе занятия эффективно использо-

вание эвристического, исследовательского, репродуктив-
ного методов. Эвристическую беседу (вопросы и задания 
№ 2—8) дополнят и обогатят элементы репродуктивно-
го и исследовательского методов. Учащиеся выступят с со-
общениями о быте, нравах, традициях казачества, событиях 
гражданской войны на Дону. Если позволит время, можно 
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включить лаконичный рассказ учителя о жизни казачества 
в ХIХ в. и ее художественной интерпретации (на примере 
повести «Казаки» Л. Толстого). Если же время ограничено, 
можно предложить учащимся познакомиться с произведени-
ем классика самостоятельно. 
Навыки исследовательской работы, методы и приемы 

эмоционально-образного постижения, истолкования позво-
лят учащимся постичь идейно-тематическое содержание, об-
разную систему произведений М. Шолохова, выявить худо-
жественную структуру каждого рассказа и сборника в целом. 
Особое внимание на занятии следует уделить художе-

ственной структуре цикла, в связи с чем можно напомнить 
учащимся о цикле «Записки охотника» И. Тургенева. И в 
этом случае актуален исследовательский метод: при допуще-
нии иных вариантов расположения рассказов в цикле каж-
дая предлагаемая учащимися точка зрения потребует своей 
аргументации.
В ходе занятия учащиеся будут работать и с теоретико-

литературными понятиями (цикл, композиция, жанр и др.). 
Потому в эвристической беседе уместными будут вопросы о 
том, кто из предшественников и современников М. Шоло-
хова работал в жанре рассказа, создавал циклы рассказов, 
в чем состоит новаторство писателя.
На заключительном этапе занятия рекомендуется обра-

титься к разделу пособия для учащихся «Это интересно». 
Для контроля знаний учащихся следует обратиться к ру-

брике «Итоговые вопросы и задания», а также выявить с 
помощью приема сопоставления сходные тенденции в рас-
сказах и романах М. Шолохова (по выбору учащегося).
Целесообразным представляется составить статью для 

словаря литературоведческих терминов «Рассказ-эпопея». 

Литература:
Бирюков Ф. Художественные открытия Михаила Шолохова. М., 

1980. 
Кургинян М. Концепция человека в творчестве Шолохова// Ми-

хаил Шолохов. Статьи и исследования / Сб. М., 1980. 
Чалмаев В. «Донские рассказы»: к общечеловеческим идеалам че-

рез психоз ненависти // Русская литература ХХ века. Очерки. Пор-
треты. Эссе. Ч. 2. М, 1994. 
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Полозова Т. Жизненная позиция и эстетика М. Шолохова в его 
ранних рассказах // Нач. школа. 2003. № 1.
Федь Н. Малый жанр большого писателя // Шолохов М. Донские 

рассказы. Судьба человека. М., 2002.
Шолохов в школе: кн. для учителя / Под ред. В. Гуры, Т. Курдю-

мовой. М., 1986.

Тема  5. Тема русской деревни в русской прозе 
(В. Распутин, В. Тендряков) (1 ч)

Занятие проводится после урока «Контрольное сочине-
ние по произведению М. Шолохова».

Цель:
Ознакомить учащихся с произведениями «Прощание с 

Матерой» В. Распутина, рассказами «Пара гнедых», «Хлеб 
для собаки» В. Тендрякова.
Показать, как эти художники слова изображают быт и 

бытие русской деревни.
Сформировать у школьников представление о системе 

ценностей названных авторов.
Оборудование:
Тексты произведений В. Распутина, В. Тендрякова.
Иллюстрации к произведениям В. Распутина, В. Тен-

дрякова.
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
Основными методами работы будут эвристический, ис-

следовательский, элементы репродуктивного, которые по-
могут показать, как В. Тендряков и В. Распутин изображают 
быт и бытие русской деревни, сформировать у школьников 
представление о системе ценностей названных авторов.
Начать занятие рекомендуется с обзорной лекции учи-

теля, который познакомит учащихся с литературным про-
цессом 60—70-х гг., с полемикой против «теории бескон-
фликтности». Основные положения лекции учащимся сле-
дует законспектировать.
На следующем этапе занятия эффективно использо-

вание эвристического, исследовательского, репродуктив-
ного методов. Эвристическую беседу (вопросы и задания 
№ 2—7) дополнят и обогатят элементы репродуктивного 
и исследовательского методов. При этом на доске (экране) 
следует разместить две различные оценки личности и твор-
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чества В. Тендрякова, к которым учитель обратится по-
сле обсуждения произведений писателя в контексте исто-
рико-литературной традиции (произведения М. Шолохова, 
М. Горького). 
Особого внимания заслуживает вопрос № 7, который 

можно дополнить еще одним: «Какой жизненный урок по-
лучили вы после прочтения рассказов В. Тендрякова?»
На последующих этапах занятия по-прежнему будут вос-

требованы навыки исследовательской работы, эвристиче-
ский метод, методы и приемы эмоционально-образного по-
стижения, истолкования. Это позволит учащимся постичь 
идейно-тематическое содержание, образную систему по-
вести «Прощание с Матерой» В. Распутина, выявить ее ху-
дожественную структуру. Эвристическую беседу о произве-
дении В. Распутина, его личности рекомендуется проводить 
по вопросам и заданиям № 8—10.
В ходе занятия учащиеся будут работать и с теоретико-

литературными понятиями. Потому в эвристической беседе 
уместными будут вопросы: «Кто из предшественников и со-
временников В. Тендрякова и В. Распутина обращался к бы-
товой и бытийной тематике?», «Традиционное и новаторское 
в творчестве писателей».
На заключительном этапе занятия рекомендуется обра-

титься к разделу пособия для учащихся «Это интересно». 
Для контроля знаний учащихся следует обратиться к ру-

брике «Итоговые вопросы и задания», а также к следую-
щим видам учебных заданий: подготовить индивидуальное 
сообщение «Творческая судьба В. Тендрякова», вопросы для 
заочного интервью с В. Распутиным.
Целесообразным представляется составить библио-

графический список книг и статей о личности, творчестве 
В. Тендрякова, подготовить презентацию «В. Распутин в 
жизни и творчестве».

Литература:
Котенко Н. Валентин Распутин: очерк творчества. М., 1988.
Панкеев И. Валентин Распутин: по страницам произведений. 

М., 1990.
Семенова С. Валентин Распутин. М., 1987.



43

Павлова Н. Постижение языка художественного произведения. 
В. Тендряков. «Пара гнедых». «Хлеб для собаки»: ХI кл. // Литерату-
ра в школе. 2004. № 1. 

Раздел  IV. Литература 40—50-х гг.

…Я счастлива, что жила в эти годы
и видела события, которым нет равных.

А. Ахматова

Тема  1. Великая Отечественная война в русской прозе 
(В. Некрасов и его «окопная» правда о войне) (1 ч)

Занятие проводится после урока «Литература 40-х — 
середины 50-х гг. (обзор)».

Цель:
Расширить представление учащихся о феномене «ба-

тальной» литературы на примере повести В. Некрасова 
«В окопах Сталинграда».
Показать своеобразие изображения В. Некрасовым во-

енных событий.
Формировать у школьников патриотические и граждан-

ски чувства.
Оборудование:
Репродукции картин русских художников о Великой Оте-

чественной войне («Фашист пролетел» А. Платова, «Мать»  
В. Неменского и др.).
Запись «7-й (Ленинградской) симфонии» Д. Шостако-

вича.
Кадры из военной кинохроники.
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
Основными методами работы будут эвристический, ис-

следовательский, элементы репродуктивного метода, а так-
же метода творческого чтения, которые помогут расширить 
представление учащихся о феномене «батальной» литерату-
ры на примере повести В. Некрасова «В окопах Сталингра-
да», показать своеобразие изображения В. Некрасовым во-
енных событий, формировать у школьников патриотические 
и гражданские чувства.
Начать занятие рекомендуется с эвристической беседы с 

элементами аналитической (задание № 1), которая позволит 
учащимся актуализировать и восстановить знания, получен-
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ные на уроке-обзоре о литературном процессе 40-х — се-
редины 50-х гг. 
Следующий этап занятия предварят подготовленная 

группой учащихся презентация «Сталинградская битва как 
решающее сражение в годы Великой Отечественной войны» 
и сообщение «Судьба В. Некрасова — писателя и человека: 
годы эмиграции». 
Эвристическая беседа (вопросы и задания № 3—7) по-

может выявить ведущие черты «лейтенантской» прозы, 
определить проблемное поле произведения В. Некрасова, 
его образную систему, художественное своеобразие. Беседу 
дополнят и обогатят элементы репродуктивного и исследо-
вательского методов. 
В ходе занятия учащиеся будут работать и с теоретико-

литературными понятиями. Потому в эвристической беседе 
уместными будут вопросы: «Произведения каких писателей 
о событиях Великой Отечественной войны вы читали?», 
«К какой жанрово-стилевой разновидности прозы их мож-
но отнести и почему?».
На заключительном этапе занятия рекомендуется обра-

титься к разделу пособия для учащихся «Это интересно». 
Для контроля знаний учащихся следует обратиться к ру-

брике «Итоговые вопросы и задания», а также подготовить 
исторический экскурс «Сталинградская битва как решаю-
щее сражение в годы Великой Отечественной войны».

 Целесообразным представляется написать отзыв о по-
вести «В окопах Сталинграда» В. Некрасова.

Литература:
Абрамов А. Лирика и эпос Великой Отечественной войны. М., 

1972.
Бочаров А. Бесконечность поиска. М., 1982.
Журавлева А. Проза периода Великой Отечественной войны. М., 

1969.
Овчаренко А. Большая литература. М., 1988.
Топер П. Ради жизни на земле. М., 1971.
Позерг И. «Взгляд изнутри войны» (Повесть Виктора Некрасова 

«В окопах Сталинграда»): анализ художественного текста // Русский 
язык в школе. 2007. № 6.
Карпов А. Жанровое своеобразие прозы В. Некрасова // Филол. 

науки. 1998. № 4.
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Тема  2. Образы «война» и «дом» в поэзии 
А. Твардовского (1 ч)

Занятие проводится после урока «Человек, время, исто-
рия в поэме  А. Твардовского «По праву памяти».

Цель:
Обогатить представления учащихся об образной системе 

военной лирики А. Твардовского.
Расширить представление школьников о нравственных 

доминантах поэта в поэме «Дом у дороги».
Способствовать формированию у школьников нрав-

ственных, эстетических ценностей.
Оборудование:
Русские писатели. ХХ век. Большой учебный справоч-

ник. М., 2000.
Сборник произведений А. Твардовского.
Фотогалерея «Загорье — малая родина поэта».
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
Основными методами работы будут эвристический, ис-

следовательский метод, а также метод творческого чте-
ния, которые помогут обогатить представления учащихся 
об образной системе военной лирики А. Твардовского, рас-
ширить представление школьников о нравственных доми-
нантах поэта в поэме «Дом у дороги», способствовать фор-
мированию у школьников нравственных, эстетических цен-
ностей.
Начать занятие рекомендуется с чтения наизусть стихо-

творений А. Твардовского «Я убит подо Ржевом», «Я знаю, 
никакой моей вины…» (по выбору учителя), сообщений уча-
щихся (1—2) «Темы войны, памяти, вины в произведениях 
поэтов военного и послевоенного времени».
Следующий этап занятия следует предварить презента-

цией «А. Твардовский на фотографиях и портретах». Это 
позволит увидеть поэта в разные периоды его жизни, но 
особенно в годы войны.
Эвристическая беседа с элементами аналитической (во-

просы и задания № 3—5) поможет учащимся актуализи-
ровать тему дома, которая является сквозной в творчестве 
многих поэтов. Целесообразным представляется начать бе-
седу по анализу поэмы «Дом у дороги» А. Твардовского пре-
зентацией «Малая родина поэта: деревня Загорье Смолен-
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ской области». Это тем более важно в контексте выявления 
географических реалий, топографических компонентов про-
изведения, наличия в нем элементов автобио графизма. 
В ходе занятия учащиеся будут работать и с теоретико-

литературными понятиями. Потому в эвристической беседе 
уместными будут вопросы о жанровой специфике произве-
дения А. Твардовского, об А. Твардовском — переводчике 
произведений Янки Купалы. 
На заключительном этапе занятия рекомендуется обра-

титься к разделу пособия для учащихся «Это интересно». 
Для контроля знаний учащихся следует обратиться к ру-

брике «Итоговые вопросы и задания», а также подготовить 
выразительное чтение наизусть стихотворения «Я убит подо 
Ржевом»; определить жанровую специфику поэмы «Дом у 
дороги» А. Твардовского.
Целесообразным представляется разработать кадро-

план отдельных эпизодов поэмы «Дом у дороги» А. Твардов-
ского.

Литература:
Воспоминания об А. Твардовском / Cб. М., 1982.
Кондратович А. Александр Твардовский: поэзия и личность. М., 

1986.
Лакшин В. Берега культуры. М., 1994.
Любарева Е. Эпос Твардовского. М., 1982.
Романова Р. Александр Твардовский: страницы жизни и творчества. 

М., 1989.
Страшнов С. Поэмы А. Твардовского. Иваново, 1990.
Муравьев А. Творчество А. Твардовского: Пособие для учителей. 

М., 1981. 
Сербин П. Изучение творчества Александра Твардовского: Пособие 

для учителей. Киев, 1982. 

Тема  3. Личность и образная система творчества 
А. Ахматовой в восприятии современников (1 ч)

Занятие проводится после урока «Личность, семья, на-
род в творчестве А. Ахматовой».

Цель:
Показать новаторский характер лирической героини 

А. Ахматовой.
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Расширить представление школьников об историко-ли-
тературном контексте творчества поэтессы через осмысле-
ние проблемы традиций и новаторства в ее лирике.
Сформировать представление об облике А. Ахматовой в 

русской и мировой портретной живописи.
Оборудование:
Фотогалерея «Портреты Анны Ахматовой».
Иллюстрации к стихотворным произведениям А. Ахма-

товой.
Русские писатели. ХХ век. Большой учебный справоч-

ник. М., 2000.
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
Основными методами работы будут эвристический, ис-

следовательский, метод творческого чтения, которые по-
могут показать новаторский характер лирической героини 
А. Ахматовой, расширить представление школьников об 
историко-литературном контексте творчества поэтессы че-
рез осмысление проблемы традиций и новаторства в ее ли-
рике, сформировать представление об облике А. Ахматовой 
в русской и мировой портретной живописи.
Начать занятие рекомендуется с презентации «А. Ахма-

това на фотографиях и портретах», дополняемой и сопро-
вождаемой словом учителя об А. Ахматовой в оценке ее со-
временников. Это позволит увидеть поэтессу в разные пе-
риоды ее жизни. Учащиеся комментируют данные суждения, 
составляют в тетради цитатный образ-характеристику по-
этессы.
Логичным продолжением вводной части занятия может 

стать чтение наизусть учениками стихотворений-посвяще-
ний А. Ахматовой ее современникам. Поэтические образы 
и оценки А. Ахматовой можно сопоставить с оценкой со-
временниками ее самой, таким образом используя элементы 
репродуктивного метода.
Эвристическая беседа с элементами аналитической (во-

просы и задания № 2, 5—7) позволит учащимся актуали-
зировать тематическое поле лирики А. Ахматовой, выявить 
облик, ведущие черты лирической героини, обратиться к де-
талям внешнего мира, которыми богаты стихотворения по-
этессы. 
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Особое внимание следует уделить стихотворениям А. Ах-
матовой о времени, о себе, своем поколении, обратиться к 
традиции (стихотворение «Дума» М. Лермонтова, текст ко-
торого помещен либо на доске, либо на экране).
Элементы исследовательского метода востребованы и 

в ходе аналитической беседы (вопросы и задания № 6, 7), 
поскольку потребуют серьезной аргументации, опоры на тео-
ретико-литературные понятия.
На заключительном этапе занятия рекомендуется обра-

титься к разделу пособия для учащихся «Это интересно». 
Для контроля знаний учащихся следует обратиться к руб-

рике «Итоговые вопросы и задания», а также произвести 
филологический анализ одного из стихотворений А. Ахмато-
вой (по выбору учащегося), составить план ответа по теме 
«Своеобразие любовной лирики А. Ахматовой». 
Целесообразным представляется подготовить презента-

цию на тему «А. Ахматова глазами художников», написать 
отзыв об одном из стихотворений А. Ахматовой и эссе «Со-
временники А. Ахматовой». 

Литература:
Жирмунский В. Творчество Анны Ахматовой. Л., 1973.
Павловский А. Анна Ахматова: очерк творчества. Л., 1982.
Черных В. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Часть I. 

1889—1917. М., 1996.
Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. М., 1989.
Добин Е. Поэзия Ахматовой. Л., 1958.

Тема  4. Своеобразие художественного метода 
Б. Пас тернака и его реализация в романе 

«Доктор Живаго» (2 ч)

Занятие проводится после урока «Поэтическое слово 
Б. Пастернака».

Цель:
Ознакомить учащихся с историей создания и публикации 

романа «Доктор Живаго».
Показать место романа в личной и творческой судьбе 

Б. Пастернака. 
Осмыслить тематическое поле произведения, его проб-

лематику, образную систему, поэтические особенности.
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Расширить представления учащихся о таланте Б. Па-
стернака.

Оборудование:
Фрагменты кинофильма «Доктор Живаго» (2005 г., ре-

жиссер А. Прошкин).
«Раскат импровизаций…»: музыка в творчестве, судьбе и 

в доме Бориса Пастернака / Сб. Сост., вступ. статья и ком. 
Б. Каца. Л., 1991.
Русские писатели. ХХ век. Большой учебный справоч-

ник. М., 2000.
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
Основными методами работы будут репродуктивный, эв-

ристический, исследовательский, метод творческого чтения, 
которые помогут ознакомить учащихся с историей создания 
и публикации романа «Доктор Живаго», показать место ро-
мана в личной и творческой судьбе Б. Пастернака, осмыс-
лить тематическое поле произведения, его проблематику, об-
разную систему, поэтические особенности, расширить пред-
ставления учащихся о таланте Б. Пастернака.
Начать первое занятие рекомендуется со слов Б. Пас-

тернака своей корреспондентке (задание № 2) и оценке ро-
мана «Доктор Живаго» критиком А. Тарасенковым («гене-
ральная проза»), которые учащиеся обсудят вместе с учи-
телем. (Вышеуказанные цитаты записаны на доске или раз-
мещены на экране.) 
Логично в вводной части занятия сообщение учащегося 

об истории создания, судьбе романа Б. Пастернака. 
Эвристическая беседа с элементами аналитической (во-

просы и задания № 5—7, 10) поможет учащимся актуа-
лизировать антиномию «быт — бытие» в романе «Доктор 
Живаго», определить пути поиска Юрием Живаго смысла 
жизни, составить цитатную характеристику Антипова, про-
следить основные этапы его судьбы. 
В начале второго занятия по теме уместно привести сло-

ва Б. Пастернака о своем желании написать роман «с лю-
бовью, с героиней — как Бальзак» (вопрос № 3), которые 
позволят определить структуру занятия, его лирическую со-
ставляющую.
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Метод творческого чтения востребован на следую-
щем этапе занятия. Учащиеся читают наизусть стихотво-
рения Юрия Живаго, определяют их тематическое раз-
нообразие, мотивы, отмечая ключевые, сопоставляют с те-
матическим богатством лирики самого Б. Пастернака, вы-
являют эстетический идеал героя писателя. Дополненное 
и конкретизированное учителем определение эстетическо-
го идеала Живаго учащиеся записывают в свои рабочие 
тетради.
Элементы исследовательского метода востребованы и 

в ходе аналитической беседы (вопросы и задания № 11, 9, 
10), поскольку потребуют от учащихся серьезной аргумен-
тации.
На заключительном этапе занятия рекомендуется обра-

титься к заданию № 12 и к разделу «Это интересно». 
Для контроля знаний учащихся следует обратиться к ру-

брике «Итоговые вопросы и задания», а также составить 
цитатную характеристику одного из героев романа «Доктор 
Живаго».
Целесообразным представляется подготовить аннотацию 

одной из научных статей о романе «Доктор Живаго» Б. Па-
стернака (по выбору учителя), сравнить цикл стихотворений 
Б. Пастернака в романе с циклами стихотворений Ф. Тют-
чева, Н. Некрасова.

Литература:
Вильмонт Н. О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли. М., 

1989.
Воспоминания о Борисе Пастернаке / Сб. М., 1993.
«Доктор Живаго»: с разных точек зрения / Сб. М., 1990.
Пастернак Е. Материалы для биографии Бориса Пастернака. М., 

1980.

Тема  5. Образ Гамлета в русской 
и мировой литературах (1 ч)

Занятие проводится после изучения творчества Б. Па-
стернака.

Цель:
Сформировать представление учащихся об одном из 

«вечных» образов мировой поэзии — Гамлете. 



51

Показать идейно-нравственный и эстетический потенци-
ал этого образа. 
Совершенствовать художественный вкус школьника при 

чтении произведений У. Шекспира, А. Блока, Б. Пастер-
нака.

Оборудование:
Запись чтения В. Высоцким монолога Гамлета (спек-

такль в постановке Ю. Любимова).
Иллюстрации к пьесе «Гамлет» У. Шеспира.
Стихотворения «Я — Гамлет. Холодеет кровь…» А. Бло-

ка. «Гамлет» Б. Пастернака.
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
Основными методами работы будут эвристический, ис-

следовательский, метод творческого чтения, которые по-
могут сформировать представление учащихся об одном из 
«вечных» образов мировой поэзии — Гамлете, показать 
идейно-нравственный и эстетический потенциал этого об-
раза, совершенствовать художественный вкус школьника 
при чтении произведений У. Шекспира, А. Блока, Б. Па-
стернака.
Начать занятие рекомендуется со сцены одной из пред-

ложенных инсценировок драмы «Гамлет» У. Шекспира (вы-
вести на экран), сопоставить с текстом английского дра-
матурга, работа над которым была домашним заданием для 
учащихся. 
Исследовательский метод востребован на следующем 

этапе занятия, когда учащимся будет предложено выпол-
нить задание № 4. Эвристическая беседа по статье И. Тур-
генева позволит составить «портрет» «вечного» образа Гам-
лета.
Следующий этап занятия — продолжение эвристической 

беседы с элементами аналитической (вопросы № 5, 2, 7). 
При этом применяется метод творческого чтения: учащие-
ся читают наизусть стихотворения «Я — Гамлет. Холодеет 
кровь» А. Блока, «Гамлет» Б. Пастернака. 
На заключительном этапе занятия можно предложить 

учащимся посмотреть отрывок из кинофильма «Гамлет», 
главную роль в котором сыграл И. Смоктуновский (задание 
№ 6), и обратиться к разделу «Это интересно». 
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Для контроля знаний учащихся следует обратиться к ру-
брике «Итоговые вопросы и задания», а также сравнить осо-
бенности стиха А. Блока («Я — Гамлет. Холодеет кровь…») 
и Б. Пастернака («Гамлет»). 
Целесообразным представляется подготовить инсце-

нировку одного из фрагментов трагедии «Гамлет» У. Шек-
спира.

Литература:
Альфонсов В. Поэзия Бориса Пастернака. Л., 1990.
Орлов В. Гамаюн. Жизнь Блока. М., 1961.
Козинцев Г. Наш современник Вильям Шекспир. М., 1966. // 

http://www.lib.ru/SHAKESPEARE/kozincew.txt
Гарин И. Пророки и поэты. М., 1994. // http://www.lib.ru/SHAKES-

PEARE/p_p.txt

Раздел  V. Литература 50-х — начала 60-х гг.

Времена не выбирают…
А. Кушнер 

Тема  1. «Оттепель» как особый период в истории 
русской литературы и общественной жизни (1 ч)

Занятие проводится после урока «Литература середины 
50—60-х гг. (обзор)».

Цель:
Расширить представление учащихся об «оттепельном» 

периоде в русской литературе, его основных направлениях.
Сформировать понятие «возвращенные писатели».
Показать многообразие поэтических талантов этого вре-

мени.
Оборудование:
Фотогалерея «Знаковые фигуры оттепели».
Записи чтения стихотворений Р. Рождественским, Е. Ев-

тушенко, Б. Ахмадулиной и другими поэтами.
Репродукции картин П. Васильева «Оттепель», А. Ху-

дякова «Оттепель», Ю. Твердова «Оттепель» и др.
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
Основными методами работы будут эвристический, ис-

следовательский, метод творческого чтения, которые по-
могут расширить представление учащихся об «оттепель-
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ном» периоде в русской литературе, основных его направ-
лениях, сформировать понятие «возвращенные писатели», 
показать многообразие поэтических талантов этого вре-
мени.
Начать занятие рекомендуется с чтения наизусть уча-

щимся стихотворения «Оттепель» Н. Заболоцкого и лекции 
учителя об «оттепели» как особом периоде в литературе и 
в общественной жизни. Лекция учителя может быть заме-
нена подготовленной учащимися под руководством учителя 
презентацией «Оттепель» в историко-культурном контексте 
50—60-х гг. ХХ в.». Основные положения лекции, опреде-
ление понятий «оттепель», «возвращенные писатели» уча-
щимся следует включить в свои словарики литературоведче-
ских терминов и понятий.
Исследовательский метод с элементами репродуктивного 

востребован на следующем этапе занятия, когда учащимся 
будет предложено выполнить задания № 3, 4. 
Следующий этап занятия — эвристическая беседа с эле-

ментами аналитической (вопросы и задания № 5—7). 
На заключительном этапе занятия можно предложить 

учащимся обратиться к разделу «Это интересно». 
Для контроля знаний учащихся следует обратиться к ру-

брике «Итоговые вопросы и задания», а также проанали-
зировать стихотворение «Оттепель» Н. Заболоцкого и со-
отнести с термином «оттепель» в русском историко-куль-
турном контексте. 
Целесообразным представляется подготовить вырази-

тельное чтение стихотворений Е. Евтушенко, Р. Рожде-
ственского, Б. Ахмадулиной и др., презентацию «Оттепель» 
в историко-культурном контексте 50—60-х гг. ХХ в.». 

Литература:
Вайль П. 60-е. Мир советского человека. М., 1996.
Оттепель: страницы русской советской литературы: хроника важ-

нейших событий / Сост. С. Чупринин. М., 1989—1990.
История русской советской поэзии. 1941 — 1980. Л., 1984.
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Тема  2. Творчество писателей-«шестидесятников»
как историко-литературный феномен 

(проза Ю. Казакова) (1 ч)

Занятие проводится после урока «Литература середины 
50—60-х гг. (обзор)».

Цель:
Расширить представления учащихся о личности и твор-

ческих поисках Ю. Казакова с позиций традиционного и но-
ваторского.
Осмыслить тематику, проблемное поле, своеобразие ге-

роя Ю. Казакова, особенности поэтики его рассказов.
Сформировать представление о роли Ю. Казакова в рус-

ском и белорусском историко-литературных контекстах.
Оборудование:
Сборники произведений Ю. Казакова.
Запись сонаты № 22 Бетховена в исполнении С. Рих-

тера.
Статьи Ю. Казакова.
М. Стрельцов. «Ад маладзіка да поўні».
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
Учитель начнет занятие небольшой историко-литера-

турной справкой «Писатели-шестидесятники», в которой 
определит суть феномена «шестидесятничества» не толь-
ко в русской, но и белорусской литературах. В своем слове 
учитель также отметит, что доминирующим пафосом «ше-
стидесятничества» был пафос лиризма, утверждение само-
ценности внутреннего мира индивидуума. Не случайно лиде-
ром русской лирической прозы в 60-е гг. признан Юрий Ка-
заков.
Объяснить специфику лирической прозы, а также при-

чины острой полемики в литературоведении 60-х гг. целе-
сообразнее учителю, а ученикам логичнее адресовать зна-
комство со статьями Ю. Казакова (задание № 3). 
Важным моментом занятия является также чтение эссе 

«О мужестве писателя», которое мы рекомендуем вклю-
чить в разговор о судьбе писателя Ю. Казакова и судь-
бах художников слова во все времена и эпохи. Для этого 
следует обратиться к заданиям № 1, 4 пособия для уча-
щихся.
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Творческие поиски Ю. Казакова связаны с малой по-
вествовательной формой. При изучении рассказов писа-
теля школьники должны получить целостное представле-
ние о своеобразии формы лирического рассказа (задание 
№ 5). 
Поскольку учащиеся уже знакомы с рассказом Ю. Ка-

закова «Голубое и зеленое», то обращение к этому тексту 
следует провести в сопоставительном плане: сравнить идей-
но-художественный мир рассказов «Голубое и зеленое» и 
«Блакітны вецер» М. Стрельцова — писателей лирическо-
го способа постижения жизни. Цель сопоставления — вы-
явить специфические признаки лирической прозы, а также 
показать различные тенденции в развитии лирической про-
зы (лирико-психологическая [М. Казаков], лирико-фило-
софская [М. Стрельцов]).
Творчество М. Казакова отчетливо ориентировано на 

традицию, поэтому завершающим этапом занятия могут 
быть высказывания учащихся на следующие темы: «Тради-
ции И. Тургенева (И. Бунина, К. Паустовского, А. Чехова) 
в новеллистике Ю. Казакова».
В качестве индивидуального задания можно предложить 

учащимся создать свой вариант символического образа для 
мемориальной доски на доме М. Казакова.

Литература:
Кузьмичев М. Юрий Казаков: Набросок портрета. Л., 1986
Грибов Ю. Очарование талантом // Красная звезда. 2002. 10 ав-

густа.
Лейдерман Н., Липовецкий М. Современная русская литература: 

1950 — 1990-е годы: учеб. пособие. М., 2003.
Скибицкая Л. Юрий Казаков и Михась Стрельцов: аспекты типо-

логических связей. Витебск, 2006.
Материалы о творчестве Ю. Казакова // http://www.belousenko.

com/wr_Kazakov.htm
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Тема  3. Роль А. Солженицына в русском 
историко-культурном контексте ХХ — ХХI стст. (2 ч)

Занятие проводится после урока по творчеству А. Сол-
женицына.

Цель:
Расширить представления учащихся об историко-куль-

турной роли А. Солженицына.
Осмыслить систему ценностей героев и автора повести 

«Раковый корпус».
Способствовать обогащению духовной культуры школь-

ников на примере знакомства с историей создания повести 
«Раковый корпус» и фактов жизни ее автора.

Оборудование:
Фотогалерея «Жизнь А. Солженицына в его произведе-

ниях».
Иллюстрации к повести «Раковый корпус».
Паламарчук П. Александр Солженицын: путеводитель. 

М., 1991.
Русские писатели. ХХ век. Большой учебный справоч-

ник. М., 2000.
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
Основными методами работы будут репродуктивный, эв-

ристический, исследовательский, метод творческого чтения, 
которые помогут расширить представления учащихся об 
историко-культурной роли А. Солженицына, осмыслить си-
стему ценностей героев и автора повести «Раковый корпус», 
способствовать обогащению духовной культуры школьников 
на примере знакомства с историей создания повести «Ра-
ковый корпус» и фактов жизни ее автора.
Начать первое занятие рекомендуется с лекции учите-

ля, дополняемой сообщениями учащихся о личности А. Сол-
женицына, его судьбе, иллюстрируемой презентацией о пи-
сателе. 
Репродуктивный метод в сочетании с исследовательским 

позволит на следующем этапе первого занятия составить 
таб лицу «Жизнь и творчество А. Солженицына».
Эвристическая беседа с элементами аналитической (во-

прос и задание № 2) поможет учащимся актуализировать 
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тему смерти, доказать, что А. Солженицын продолжает тра-
диции Л. Толстого. 
В начале второго занятия по теме уместно привести сло-

ва А. Солженицына (вопрос № 5), которые позволят опре-
делить структуру занятия.
На следующих этапах второго занятия учащиеся в ходе 

эвристической беседы с элементами аналитической (вопро-
сы и задания № 3, 4, 6, 7), опираясь на исследовательский 
метод, проанализируют повесть «Раковый корпус» с пози-
ции ее философского содержания, бытийных вопросов, об-
разной системы, способов и приемов типизации героев, соз-
дания образов-характеров.
На заключительном этапе занятия рекомендуется обра-

титься к разделу «Это интересно». 
Для контроля знаний учащихся следует обратиться к ру-

брике «Итоговые вопросы и задания», а также составить 
список ключевых слов и понятий, отражающих ценностную 
шкалу персонажей повести «Раковый корпус» А. Солжени-
цына.

 Целесообразным представляется написать отзыв о по-
вести «Раковый корпус» А. Солженицына.

Литература:
Нива Ж. Солженицын. М., 1992.
Чалмаев В. Александр Солженицын: жизнь и творчество. М., 

1994.
Архангельский А. Поэзия и правда // Русские писатели — лауреа-

ты Нобелевской премии: Александр Солженицын. М., 1991.
Решетовская Н. Александр Солженицын и читающая Россия. М., 

1990.
Шкловский Е. Чем жив человек: О повести «Раковый корпус» // 

Литературное обозрение. 1990. № 7.

Тема  4. Лагерная тема в русской прозе (1 ч)

Занятие проводится после урока по творчеству А. Сол-
женицына.

Цель:
Расширить представления учащихся о явлении «лагер-

ная проза» в русском литературном контексте на примере 
повести «Крутой маршрут» Е. Гинзбург.
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Показать истоки конфликта личности и тоталитарной си-
стемы.
Ознакомить школьников с этапами жизненной судьбы 

Е. Гинзбург.
Оборудование:
Текст произведения «Крутой маршрут» Е. Гинзбург.
Видеоряд «Произведения «лагерной» литературы и судь-

бы их авторов».
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
Основными методами работы будут эвристический, ис-

следовательский, элементы репродуктивного метода, ко-
торые помогут расширить представления учащихся об явле-
нии «лагерная проза» в русском литературном контексте на 
примере повести «Крутой маршрут» Е. Гинзбург, показать 
истоки конфликта личности и тоталитарной системы, озна-
комить школьников с этапами жизненной судьбы Е. Гинз-
бург.
Начать занятие рекомендуется с лекции учителя «Ла-

герная проза» в историко-культурном контексте ХХ в.», до-
полняемой подготовленным учащимся сообщением о книге 
«Записки из Мертвого дома» Ф. Достоевского. 
Эвристическая беседа с элементами аналитической 

(вопросы и задания № 3—6, 8) позволит учащимся рас-
сматривать книгу «Крутой маршрут» Е. Гинзбург в сопо-
ставлении с произведениями Ф. Достоевского («Записки 
из Мертвого дома»), А. Солженицына («Один день Ивана 
Денисовича», «Раковый корпус») с позиции решения про-
блемы свободы, жанровой природы, образов-характеров и 
способов, приемов их создания. 
На заключительном этапе занятия рекомендуется обра-

титься к вопросам и заданиям № 4, 7 и к разделу «Это ин-
тересно». 
Для контроля знаний учащихся следует обратиться к 

рубрике «Итоговые вопросы и задания», а также подгото-
вить исторический экскурс «ГУЛАГ» для аналитической бе-
седы.
Целесообразным представляется составить библиогра-

фический список статей о лагерной теме в русской лите-
ратуре.
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Литература:
Бочаров А. Литература и время: из творческого опыта прозы 

1960—1980-х годов. М., 1989.
Нефагина Г. Русская проза второй половины 80-х — начала 90-х 

годов ХХ в. Минск, 1998.
Сивоконь С. Скромная знаменитость: О Е. Гинзбург и ее книге 

«Крутой маршрут» // Семья и школа. 1991. № 3.

Тема  5. Театр А. Вампилова в развитии 
русской драматургии второй половины ХХ в. — 

начала ХХI в. (1 ч)

Занятие проводится после уроков по творчеству А. Сол-
женицына.

Цель:
Ознакомить учащихся с произведениями А. Вампилова, 

его биографией.
Сформировать представление школьников о театре 

А. Вампилова как рубежном явлении в русской драматургии 
второй половины ХХ в.
Развивать умение самостоятельного анализа драматур-

гического текста.
Обогатить понятия «драма», «комедия», «трагикоме-

дия».
Оборудование:
Тексты произведений «Прощание в июне», «Старший 

сын» А. Вампилова.
Фотографии драматурга // http://vampilov.chat.ru/
Иллюстрации к пьесам А. Вампилова.
Фрагменты кинофильмов по пьесам А. Вампилова «Стар-

ший сын», «Утиная охота» («Отпуск в сентябре»).
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
Основными методами работы будут эвристический, эле-

менты исследовательского, репродуктивного методов, метод 
творческого чтения, которые помогут ознакомить учащихся 
с произведениями А. Вампилова, его биографией, сформи-
ровать представление школьников о театре А. Вампилова 
как рубежном явлении в русской драматургии второй по-
ловины ХХ в., развивать умение самостоятельного анализа 
драматургического текста, обогащать понятия «драма», «ко-
медия», «трагикомедия».



60

Начать занятие рекомендуется с лекции учителя «Пьесы 
А. Вампилова и феномен «вампиловская драма», которую 
предварит процитированное учителем высказывание В. Рас-
путина о драматурге (задание № 2). 
В вводной части предлагается познакомить учащихся с 

основными теоретико-литературными понятиями по теме 
(«Театр А. Островского», «чеховская драма») и включить 
их в словарь опорных литературоведческих терминов и по-
нятий. 
Эвристическая беседа с элементами аналитической 

(вопросы и задания № 3—6) позволит учащимся позна-
комиться с иными, кроме драматургической, ипостасями 
А. Вампилова, определить характер конфликта в одной из 
прочитанных пьес драматурга (по выбору), персонажами, их 
идеалами, мечтами, жизненными приоритетами. 
На заключительном этапе занятия рекомендуется об-

ратиться к вопросам и заданиям № 4, 7 и к разделу «Это 
интересно». При этом вопрос: «Может ли искусство изме-
нить мир?» — должен быть записан на доске или выведен 
на экран. К нему следует поместить несколько вариантов от-
ветов, один из которых принадлежит А. Тарковскому. Уча-
щимся предстоит не только определить, какой из ответов — 
слова великого режиссера, но и предложить собственный 
вариант и аргументировать его справедливость. Выполнение 
задания № 7 предваряет домашнее задание. На уроке пред-
лагается обсудить сценическую и киноверсию пьесы «Стар-
ший сын». 
Для контроля знаний учащихся следует обратиться к ру-

брике «Итоговые вопросы и задания», а также изучить сло-
варную статью «трагикомедия». 
Целесообразным представляется написать рецензию на 

фильм по мотивам пьесы «Старший сын» А. Вампилова.

Литература:
Зоркин В. Не уйти от памяти. Иркутск, 1997.
Гушанская Е. Александр Вампилов. Л., 1990.
Стрельцов Е. Пляж утиной охоты (Вампилов: творчество и судь-

ба). Иркутск, 1998.
Горохова Т. Встреча друзей Александра Вампилова. Литературно-

музыкальная композиция // Литература в школе. 2005. № 9.
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Рудницкий К. По ту сторону вымысла // Вопросы литературы. 
1976. № 10.
Гушанская Е. Драматургия Александра Вампилова // Звезда. 1981. 

№ 12.

Раздел  VI. Литература 70—90-х гг. ХХ в. — 
начала ХХI в.

Если не жить современностью — 
нельзя писать.

А. Блок 

Тема  1. Традиции и новаторство 
в поэзии 90-х гг. ХХ в.  (Б. Ахмадулина, А. Кушнер, 

Л. Рубинштейн, Т. Кибиров и др.) (1 ч)

Занятие проводится после урока «Поэзия 70-х — на-
чала 90-х гг.».

Цель:
Обогатить представление учеников о жанрово-стилевом, 

тематическом, образном содержании поэзии указанного пе-
риода.
Показать, как соединяются в поэзии традиционные и но-

ваторские тенденции.
Развивать умение самостоятельного анализа стихотвор-

ного произведения, оценки его идейных и художественных 
особенностей.

Оборудование:
Фотогалерея «Поэты конца ХХ — начала ХХI в.».
Сборники произведений поэтов.
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
Формой проведения этого занятия может быть презента-

ция, которая позволит целостно представить разнообразные 
грани поэзии указанного периода. Можно также выбрать и 
форму семинара, причем выступления учащихся сопрово-
дить видеорядом «Поэты конца ХХ в.».
Система заданий, предложенных в пособии для учащих-

ся, позволит правильно расставить акценты как при опре-
делении общих тенденций поэзии 70—90-х гг., так и при об-
ращении к творчеству отдельного автора.
В качестве индивидуальных заданий рекомендуем следу-

ющие: определение своеобразия стиха того или иного поэта; 
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составление словаря ключевых слов и понятий к теме; оспо-
рить или аргументировать мысль поэта А. Кушнера «Вре-
мена не выбирают…»

Литература:
Баевский В. Давид Самойлов. М., 1986.
Скоропанова И. Поэзия в годы гласности. Минск, 1993.
Айзенберг М. Взгляд свободного художника. М., 1997.
Зубова Л. Современная русская поэзия в контексте истории язы-

ка. М., 2000.
Кукулин И. Прорыв к невозможной связи: поколение 90-х в рус-

ской поэзии: возникновение новых канонов // НЛО. 2001. № 50.
Фатеева Н. Основные тенденции развития поэтического языка в 

конце ХХ века // НЛО. 2001. № 50.

Тема  2. Осмысление проблемы «личность и социум» 
в прозе 70—90-х гг. («городские повести» 

А. Трифонова) (1 ч)

Занятие проводится после урока по прозе В. Астафьева 
(«Мир человека и мир природы в рассказах В. Астафьева»).

Цель:
Ознакомить учащихся с этапами жизненного и творче-

ского пути Ю. Трифонова, показать своеобразие его эсте-
тических поисков.
Развивать критическое мышление школьников.
Обогащать представления учащихся о нравственно-фи-

лософской системе ценностей русской литературы.
Оборудование:
Фотографии Ю. Трифонова.
Сборники произведений писателя.
Фрагменты кинофильма «Долгое прощание» (реж. 

С. Урсуляк, 2004).
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
Начать занятие рекомендуем с просмотра фрагментов 

кинофильма «Юрий Трифонов. Страницы творчества». Дру-
гой вариант — подготовка презентации на эту же тему.
Следующий этап занятия — восприятие творчества 

Ю. Трифонова современным литературоведением. Для это-
го рекомендуем обратиться к заданию № 1 пособия для уча-
щихся. 
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«Городские повести» Ю. Трифонова представляют со-
бой своеобразный цикл, в основе которого лежит не только 
«единство места» (городская среда), но и общий тип героя, 
мучимого поиском своего места в социуме и во времени. 
Конфликт героя и общества получает разные варианты ре-
шения в каждой из повестей, однако очевидно стремление 
автора утвердить приоритет не бытовых, а бытийных цен-
ностей в личностном поиске человека. Лейтмотивом эври-
стической беседы по тексту повестей может быть цитата из 
романа «Старик» (задание № 3).
Уместным будет сравнительное рассмотрение повестей 

Ю. Трифонова с повестями и рассказами А. Чехова, кото-
рое позволит обозначить традиционное и новаторское в ху-
дожественном мире писателя ХХ в. (задание № 5).
Важно обратить внимание учащихся на такую особен-

ность поэтики Ю. Трифонова, как метафоричность заглавий 
(задание № 6).
Завершающим этапом занятия может быть знакомство 

учащихся с материалами интервью с режиссером С. Урсу-
ляком, поставившим фильм по повести «Долгое прощание» 
(как вариант — просмотр кинофильма с обсуждением его 
на занятии).
Дополнительными видами учебной и литературно-твор-

ческой деятельности школьников являются следующие: со-
ставить литературоведческую статью «Городская повесть» 
(на основе произведений Ю. Трифонова); подготовить вы-
ступление на тему «Общая идея» в повести «Скучная исто-
рия» А. Чехова и «Предварительные итоги» Ю. Трифо-
нова».

Литература:
Белая Г. Художественный мир современной прозы. М., 1983.
Житов А. Юрий Трифонов. Хроника жизни и творчества. Екате-

ринбург, 1997.
Иванова Н. Проза Юрия Трифонова. М., 1984.
Оклянский Ю. Юрий Трифонов. М., 1987.
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Тема  3. Жанрово-стилевые тенденции 
«переходного» типа в прозе 70—90-х гг. 

(«Пушкинский дом» А. Битова) (2 ч)

Занятие проводится после урока «Экология души в ро-
мане Ч. Айтматова «И дольше века длится день» (или 
«Плаха»).

Цель:
Ознакомить учащихся с основными вехами биографии 

А. Битова, осмыслить его роль в историко-литературном 
контексте второй половины ХХ — начала ХХI в.
Развивать умение анализировать текст, характеризовать 

его идейные и художественные особенности.
Обогащать представления школьников о сложном взаи-

модействии традиционного и новаторского в прозе 70—
90-х гг.

Оборудование:
Текст романа «Пушкинский дом».
Иллюстрации к произведению.
Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 1994.
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
Рекомендуем структурировать занятия по модели «тео-

рия — практика». Первое занятие будет посвящено осмыс-
лению такого историко-литературного и культурного поня-
тия, как постмодернизм, без представления о котором уча-
щиеся не смогут понять специфику текста романа «Пуш-
кинский дом» А. Битова. 
Полагаем, что оптимальной формой подачи теоретиче-

ского материала будет лекция учителя, а ее основные по-
ложения законспектируют учащиеся. 
На первом занятии, обратившись к материалам интер-

вью с Андреем Битовым, использовав и другие источники, 
учащиеся составят творческий портрет человека, создавше-
го произведение, которое открыло новый этап в развитии 
русской литературы.
Уместным на занятии по анализу романа будет метод 

комментированного чтения, направленный на выявление 
элементов постмодернистской эстетики в тексте. При по-
добном подходе школьники эффективнее справятся с зада-
нием № 4 пособия для учащихся.



65

Однако произведение А. Битова отмечено не только но-
ваторскими поисками, но и ориентацией на традицию — 
прежде всего в отношении главного героя, вокруг которого 
и сосредоточено повествовательное поле произведения. За-
дания № 2, 3 определяют ключевые позиции при анализе 
структуры образа Левы Одоевцева.
Обобщающим этапом занятий может стать поиск уча-

щимися ответа на вопрос: «Какие мифы разрушает роман 
А. Битова?»
Дополнительными видами учебной и литературно-твор-

ческой деятельности являются следующие: на основе анали-
за художественной структуры произведения А. Битова оха-
рактеризовать тип героя писателя; написать сочинение на 
тему «Лева Одоевцев в ряду «лишних людей» русской ли-
тературы (Онегин, Печорин)»; познакомившись со статьей 
«Двадцать два мифа о Пушкине», подумать, какие мифы 
создает А. Битов в романе.

Литература:

Битов А. Фотография Пушкина // Недолгое пребывание в камере 
пыток. / Сб. М., 1991.
Загидуллина М. Пушкинский миф в конце ХХ века. Челябинск, 

2001.
Липовецкий М. Русский постмодернизм. Екатеринбург, 1997.
Пушкин и современная культура / Сб. М., 1996.

Тема  4. Жанрово-стилевые поиски драматургов 
рубежа веков (Л. Петрушевская, Б. Акунин, 

М. Угаров) (1 ч)

Занятие проводится перед уроком «Русскоязычная ли-
тература Беларуси».

Цель:
Ознакомить учащихся с жанрово-стилевым спектром 

драматургии рубежа веков.
Показать, как по-новому звучат традиционные темы и 

образы в произведениях современных драматургов.
Развивать умение анализировать драматургический 

текст.
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Оборудование:
Громова М. Русская драматургия конца ХХ — начала 

ХХI века: учебное пособие. М., 2006.
Фотографии современных драматургов.
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
В структуре занятия можно выделить четыре основных 

блока, один из которых посвящен определению общих тен-
денций развития драматургии рубежа веков, в то время как 
три оставшиеся репрезентируют отдельные грани этой сфе-
ры современной литературы. Если «теоретический» блок 
предваряет беседу по пьесам названных драматургов, то ин-
формацию для него готовит учитель. «Теоретический» блок 
может, однако, и завершать занятие: в подобном случае вы-
явление общих тенденций (с помощью учителя) проведут 
учащиеся.
Следует дать учащимся опережающее задание подгото-

вить краткие биографические справки о Л. Петрушевской, 
Б. Акунине, М. Угарове и предварить сообщениями работу 
по тексту произведений.
В системе заданий пособия для учащихся обозначены 

основные аспекты, на которые следует обратить внимание 
при анализе пьес: «прозаическое» начало в пьесах Л. Пет-
рушевской, ремейковая природа пьес Б. Акунина и М. Уга-
рова. Рекомендуем при этом в сравнительном аспекте ана-
лизировать пьесы Б. Акунина и М. Угарова, определяя ха-
рактер изменения первичного текста.
В качестве дополнительных видов учебной и литератур-

но-творческой деятельности предлагаем следующие: про-
анализировать реминисцентный фон «Чайки» Б. Акуни-
на; составить рекомендации к актерской игре по любой из 
пьес.

Литература:

Гончарова-Грабовская С. Комедия в русской драматургии 1980—
1990 годов. Минск, 1999.
Нефагина Г. Современная драматургия (1980—90-е годы). Минск, 

1994.



Тема  5. Своеобразие творческих поисков 
русскоязычных авторов Беларуси 

(Н. Голубева, О. Ждан, Л. Турбина, Д. Строцев, 
Е. Попова и др.) (1 ч)

Занятие проводится после урока «Русскоязычная лите-
ратура Беларуси».

Цель:
Ознакомить учащихся с произведениями Н. Голубевой, 

О. Ждана, Л. Турбиной, Д. Строцева, Е. Поповой и др.
Показать на примере произведений названных авторов 

богатый художественный мир русскоязычной литературы 
Беларуси.

Оборудование:
Фотогалерея «Русскоязычная литература Беларуси».
Тексты произведений.
Методы, формы  и сред с тва  обучения:
Предлагаем провести данное занятие в форме семинара 

с элементами презентации, ориентируясь на систему зада-
ний в пособии для учащихся.
Основными методами работы на занятии являются ис-

следовательский и эвристический, а также метод вырази-
тельного чтения. 
Поскольку занятие имеет завершающий характер, то вы-

полнение итоговых вопросов и заданий целесообразно адре-
совать в виде письменного зачета всем учащимся.

Литература:
Суслова Н., Усольцева Т. Новейший литературоведческий словарь-

справочник для ученика и учителя. Мозырь, 2003.
Гончарова-Грабовская С. Жанровая парадигма современной рус-

скоязычной драматургии Беларуси // Мировой литературный процесс: 
автор — жанр — стиль: сб. науч. трудов / под общ. ред. Т. Сенькевич. 
Брест, 2009.
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Список художественных текстов

Аврутин А. Лирика.
Акунин Б. «Чайка».
Ахмадулина Б. Лирика. Поэмы.
Ахматова А. Лирика.
Блок А. Лирика. «Возмездие». «Соловьиный сад». Ст. «Интелли-

генция и революция».
Блаженный В. Лирика.
Булгаков М. «Бег». «Белая гвардия». «Похождения Чичикова». 

«Записки юного врача».
Битов А. «Пушкинский дом».
Вампилов А. «Прощание в июне». «Старший сын».
Верлен П. Стихотворения.
Волошин М. Лирика разных лет. Книга критики «Лики творче-

ства».
Гинзбург Е. «Крутой маршрут».
Голубева Н. «Радимичи».
Гумилев Н. Стихотворения из сб. «Романтические цветы», «Ша-

тер», «Огненный столп».
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