


Рабочая программа по учебному курсу «Анализ лирического произведения» составлена на
основе:

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;
• примерной программы по литературе среднего общего

образования от 28 июня 2016 г. № 2/16-з.;
• программы элективного курса Чертова В.Ф. «Слово – образ – смысл: филологический

анализ литературного произведения. 10 – 11 классы». – М., 2007.
Концепция модернизации российского образования предполагает переход к профильному

обучению. Элективный курс «Анализ лирического произведения» призван дать представление
учащимся 10-11-ых классов об одном из направлений профессиональной деятельности гуманитария-
филолога – целостном анализе художественного произведения. Именно этим определяется его
актуальность.

Основная цель курса — развитие умений и навыков литературоведческого анализа лирического
произведения. Данный учебный курс имеет теоретико- практическую направленность: в его рамках
предполагается расширение и закрепление теоретических, историколитературных знаний учащихся и
практическое применений их, развитие аналитических умений и навыков.

Основные задачи курса:
• углубление и систематизация знаний по теории литературы;
• обучение анализу текстов разных стилей и лирических жанров;
• расширение культурного кругозора;
• развитие литературно-творческих способностей;
• удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей.

Задачи курса будут реализованы на содержательном материале поэзии XIX-XX века. Школьный
курс литературы в 10-11 ом классе в силу большого количества объемных произведений не дает
возможности осуществлять целостный анализ большого количества лирических произведений, а именно
эти способности учащихся востребованы на олимпиадах различного уровня и на ЕГЭ по литературе
(задания предполагают умение интерпретировать незнакомое лирическое произведение, сопоставлять его
с другими, пройденными по программе). В отличие от основного курса «Литература», предложенный
элективный курс позволит закрепить в ходе практической работы навыки самостоятельного анализа-
интерпретации лирических произведений, не входящих в школьную программу, приобрести
дополнительные знания, формировать исследовательскую компетенцию, приобщать учащихся к
проектной деятельности.

В ходе работы над изучением поэзии XIX-XX века возможны следующие виды деятельности:
• анализ стихотворения, сопоставительный анализ стихов одного и разных поэтов, выявление

сквозных тем, мотивов и образов в лирике
• составление докладов-рефератов по творчеству отдельных поэтов пушкинской поры;
• написание творческих самостоятельных работ по анализу лирических произведений;
• написание и защита курсовых работ по творчеству отдельных поэтов пушкинской поры;
• создание вебсайтов и презентаций по творчеству отдельных поэтов пушкинской поры и по

всему периоду в целом;
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: устные сообщения, письменные работы, тестирование, реферат,
исследовательская деятельность, изложения, сочинения разнообразных жанров.
Форма отчетности по завершению элективного курса: представление работы по творчеству одного из
поэтов XIX-XX века.
Элективный курс предназначен для учащихся ступени среднего общего образования, интересующихся
литературой.
Программа рассчитана на 69 часов (1 час в неделю в течение двух лет).



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Содержание программы элективного курса позволяет спроектировать следующие результаты

обучения:
Личностные результаты:

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников

информации (словари, энциклопедии, интернетресурсы)
Метапредметные результаты:

• Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы
для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и
письменных высказываниях, формулировать выводы.

• Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять
сферу своих интересов.

Предметные результаты - должны быть сформированы следующие умения:
• применять полученные знания в области литературоведческого анализа и интерпретации текста в

собственной учебно-исследовательской деятельности;
• понимать своеобразие авторской позиции в произведении;
• анализировать сюжетно-композиционную организацию лирического произведения;
• выявлять роль изобразительно-выразительных средств языка для создания образа, выражении

авторской мысли;
• обоснованно аргументировать собственную точку зрения;
• интерпретировать произведения в контексте культуры; конкретной эпохи, современности владеть

умениями подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по
тематике проводимых исследований.

Содержание программы элективного курса (10 класс)
1. Введение. Специфика поэзии (1 ч).

Специфика поэзии.
План анализа лирического произведения.

2. Художественный образ (2 ч).
Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова «Мой демон».
Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова «Я жить хочу, хочу печали».

3. Мастерская слова. Тропы (6 ч).
Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова «Кинжал».
Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова «Ребенка милого рожденье».
Анализ стихотворения В.А.Жуковского «Сон».
Анализ стихотворения В.А.Жуковского «Таинственный посетитель».
Анализ басен И.А.Крылова. Анализ стихотворений поэтов 19 века.

4. Лексика (1 ч).
Восприятие, Л, оценка стихотворения А.С.Пушкина «Пророк».

5. Стилистические фигуры (5 ч).
Риторические фигуры. Эпистрофа. Роль риторических фигур в поэтическом тексте.
Стилистические фигуры. Оксюморон. Антитеза. Анаколуф.
Стилистические фигуры. Бессоюзие. Многосоюзие.
Роль стилистических фигур в поэтическом тексте.
Анализ стихотворений поэтов 19 века.

6. Системы стихосложения (2 ч).
Системы стихосложения. Дольник. Верлибр. Тонический стих.
Системы стихосложения.
Фигурные стихи.

7. Аритектоника (2 ч).
Строфа. Одическая строфа. Венок сонетов.

8. Рифма (1 ч).



Внутренняя рифма. Тавтологическая рифма.
9. Звукопись (1 ч).

Звукопись. Роль аллитерации и ассонанса в поэтическом произведении.
10.Основные виды лирики (1 ч).

Основные виды лирики.
11.Идея лирического произведения (2 ч).

Восприятие, истолкование, оценка стихотворения Ф.И.Тютчева «Слезы людские, о слезы людские…»
Восприятие, истолкование, оценка стихотворения Я.П.Полонского «Узница».

12.Композиция лирического произведения (2 ч).
Восприятие, истолкование, оценка стихотворения А.К.Толстого «В стране лучей, незримой нашим
взорам…»
Восприятие, истолкование, оценка стихотворения А.А.Фета «Я тебе ничего не скажу…»

13.Контрольные работы (3 ч).
Восприятие, истолкование, оценка предложенных стихотворений.
Восприятие, истолкование, оценка стихотворения Н.А.Некрасова «Идет-гудет Зеленый Шум…»

14.Защита исследовательских работ (6 ч).

Тематическое планирование

№ п/п Тема занятия Содержание
Виды деятельности и
формы организации
учебных занятий

Кол-во
часов

1 Введение. Специфика
поэзии.

Специфика поэзии.
План анализа лирического
произведения. Основные
требования к анализу
лирического произведения.

Лекция с элементами
беседы
Конспектирование.

1

2 Художественный образ.
Анализ стихотворения
М.Ю. Лермонтова
«Мой демон».

Особенности
художественного образа в
стихотворении
М.Ю.Лермонтова «Мой
демон»

Исследовательская
деятельность.
Парная работа.
Беседа.

1

3 Художественный образ.
Анализ стихотворения
М.Ю. Лермонтова
«Я жить хочу, хочу
печали»

Особенности
художественного образа в
стихотворении
М.Ю.Лермонтова «Я жить
хочу, хочу печали».

Исследовательская
деятельность.
Групповая работа.

1

4 Анализ стихотворения
М.Ю. Лермонтова
«Кинжал»
Художественный образ.
Мастерская слова.
Тропы.

Лекция «Тропы. Эпитет в
поэтическом тексте».
Анализ стихотворения М.Ю.
Лермонтова «Кинжал».
Особенности
художественного образа в
стихотворении
М.Ю.Лермонтова «Кинжал».

Лекция с элементами
беседы
Мастерская слова.
Парная работа.
Исследовательская
деятельность.

1

5

Анализ стихотворения
М.Ю. Лермонтова
«Ребенка милого
рожденье».
Художественный образ.

Лекция «Тропы. Сравнение.
Уподобление в поэтическом
тексте»
Анализ стихотворения М.Ю.
Лермонтова «Ребенка

Лекция с элементами
беседы
Мастерская слова.
Исследовательская
деятельность.

1



Тропы (продолжение). милого рожденье». Индивидуальная работа

6

Мастерская слова.
Анализ стихотворения
В.А.Жуковского «Сон».
Тропы (продолжение).

Лекция «Метафора,
метонимия в поэтическом
тексте»
Анализ стихотворения
В.А.Жуковского «Сон».
Роль метафоры в
стихотворении
В.А.Жуковского.

Лекция с элементами
беседы.
Мастерская слова.
Индивидуальная работа.
Интерпретация
произведения.

1

7

Мастерская слова.
Анализ стихотворения
В.А.Жуковского
«Таинственный
посетитель».
Тропы (продолжение).

Лекция «Тропы. Перифраз.
Синекдоха»
Анализ стихотворения
В.А.Жуковского
«Таинственный посетитель».
Роль синекдохи в
стихотворении
В.А.Жуковского.

Лекция с элементами
беседы.
Исследовательская
работа.
Создание презентации.
Групповая работа.

1

8
Мастерская слова.
Анализ басен
И.А.Крылова.

Лекция «Ирония. Сарказм.
Каламбур.
Символ. Аллегория».
Мастерская слова
Анализ басен И.А.Крылова.
Роль аллегории в баснях.

Лекция с элементами
беседы.
Метод «Мозговой
штурм».
Групповая работа.

1

9
Мастерская слова.
Анализ стихотворений
поэтов 19 века.

Лекция «Гипербола. Литота.
Аллюзия.
Алогизм в поэтическом
тексте».
Мастерская слова.
Анализ стихотворений
поэтов 19 века. Роль
алогизмов и аллюзий в
стихотворениях поэтов 19
века.

Лекция с элементами
беседы.
Мастерская слова.
Дискуссия.
Фронтальная работа.

1

10

Лексика.
Восприятие,
истолкование, оценка
стихотворения
А.С.Пушкина «Пророк».

Лекция «Лексика.
Антонимы. Архаизмы в
поэтическом тексте»
Восприятие, истолкование,
оценка стихотворения
А.С.Пушкина «Пророк».
Роль архаизмов в раскрытии
авторского замысла в
стихотворении А.С.Пушкина
«Пророк».

Лекция с элементами
беседы.
Групповая
исследовательская
работа по
предложенному плану.

1

11

Мастерская слова.
Анализ стихотворений
поэтов 19 века.
Стилистические
фигуры.

Лекция «Стилистические
фигуры. Анафора. Эпифора.
Градация.
Параллелизм. Эллипс. Роль
стилистических фигур в
раскрытии авторского
замысла».
Анализ стихотворений
поэтов 19 века.

Лекция с элементами
беседы

Сопоставительный
анализ.

Индивидуальная работа

1

12 Мастерская слова.
Анализ стихотворений

Лекция «Риторические
фигуры. Эпистрофа. Роль

Лекция с элементами
беседы.

1



поэтов 19 века.
Стилистические
фигуры.

риторических фигур в
поэтическом тексте».
Анализ стихотворений
поэтов 19 века.

Мастерская слова.
Создание презентации.
Парная работа.

13

Мастерская слова.
Анализ стихотворений
поэтов 19 века.
Стилистические фигуры

Лекция «Стилистические
фигуры. Оксюморон.
Антитеза.
Анаколуф».
Анализ стихотворений
поэтов 19 века.

Лекция с
индивидуальными
заданиями.
Мастерская слова.
Метод аквариума.

1

14

Мастерская слова.
Анализ стихотворений
поэтов 19 века.
Стилистические
фигуры.

«Лекция Стилистические
фигуры. Бессоюзие.
Многосоюзие. Роль
стилистических фигур в
поэтическом тексте»
Анализ стихотворений
поэтов 19 века.

Лекция с
индивидуальными
заданиями.
Метод круглого стола.
Групповая работа.

1

15 Контрольная работа.
Восприятие, истолкование,
оценка предложенных
стихотворений

Индивидуальная работа.
1

16

Мастерская слова.
Анализ стихотворений
поэтов 19 века.
Стилистические
фигуры.

Лекция «Стилистические
фигуры».
Анализ стихотворений
поэтов 19 века.

Лекция с элементами
беседы.
Метод просеивания
идей.

1

17
Защита
исследовательских
работ.

Исследовательские проекты
учащихся. Дискуссия.

1

18
Защита
исследовательских
работ.

Исследовательские проекты
учащихся. Дискуссия.

1

19
Защита
исследовательских
работ.

Исследовательские проекты
учащихся. Дискуссия.

1

20
Системы
стихосложения.

Лекция «Системы
стихосложения. Дольник.
Верлибр. Тонический стих».

Лекция с элементами
анализа.

1

21
Системы
стихосложения.
Архитектоника.

Лекция «Системы
стихосложения. Фигурные
стихи».
Одическая строфа.

Лекция с элементами
анализа.

Индивидуальная работа

1

22 Архитектоника.
Лекция «Венок сонетов». Лекция с элементами

анализа.
Групповая работа.

1

23 Рифма. Белый стих.

Лекция «Внутренняя рифма.
Тавтологическая рифма».

Лекция с элементами
анализа.

Исследовательская
мастерская. Парная
работа.
Создание презентации.

1

24 Звукопись.
Аллитерация. Ассонанс.

Лекция «Звукопись. Роль
аллитерации и
ассонанса в поэтическом
произведении».

Лекция с элементами
анализа.

Исследовательская
мастерская.

1



Парная работа.

25 Основные виды лирики.
Лекция «Основные виды
лирики».

Лекция с элементами
анализа.
Групповая работа.

1

26

Идея лирического
произведения.
Восприятие,
истолкование, оценка
стихотворения Ф.И.
Тютчева «Слезы
людские, о слезы
людские…»

Идея лирического
произведения.
Восприятие, истолкование,
оценка стихотворения
Ф.И.Тютчева «Слезы
людские, о слезы
людские…»
Образ лирического героя.

Исследовательская
работа.
Мозговой штурм.
Групповая работа.

1

27

Идея лирического
произведения.
Восприятие,
истолкование, оценка
стихотворения Я.П.
Полонского «Узница».

Идея лирического
произведения.
Восприятие, истолкование,
оценка стихотворения Я.П.
Полонского «Узница».
Основная идея
произведения.
Образ лирического героя.

Метод аквариума.
Парная работа.

1

28

Композиция
лирического
произведения.
Восприятие,
истолкование, оценка
стихотворения А.К.
Толстого «В стране
лучей, незримой нашим
взорам…»

Композиция лирического
произведения.
Восприятие, истолкование,
оценка стихотворения А.К.
Толстого «В стране лучей,
незримой нашим взорам…»
Роль композиции в
раскрытии авторского
замысла.

Метод круглого стола
Групповая работа.

1

29

Композиция
лирического
Произведения.
Восприятие,
истолкование, оценка
стихотворения А.А.Фета
«Я тебе ничего не
скажу…»

Анализ стихотворения.
Восприятие, истолкование,
оценка стихотворения
А.А.Фета «Я тебе ничего не
скажу…»
Особенности композиции
стихотворения А.А.Фета.

Мозговой штурм.
Парная работа.

1

30

Контрольная работа
Восприятие,
истолкование, оценка
стихотворения
Н.А.Некрасова «Идет-
гудет Зеленый Шум…»

Анализ стихотворения.
Восприятие, истолкование,
оценка стихотворения
Н.А.Некрасова «Идет-гудет
Зеленый Шум…».

Круглый стол
Групповая работа

1

31
Защита
исследовательских
работ.

Защита индивидуальных
исследовательских работ
учащихся.

Дискуссия. 1

32
Защита
исследовательских
работ.

Защита индивидуальных
исследовательских работ
учащихся.

Дискуссия. 1

33
Защита
исследовательских
работ.

Защита индивидуальных
исследовательских работ
учащихся.

Дискуссия. 1



34
Защита
исследовательских
работ.

Защита индивидуальных
исследовательских работ
учащихся.

Дискуссия. 1

Содержание программы элективного курса (11 класс, 1час в неделю, 34 часа)
1. Введение (1 ч).

Специфика поэзии. План анализа лирического произведения.
2. Художественный образ в лирике 20 века (1 ч).

Поэзия Серебряного века. Анализ стихотворения А.А.Блока «Миры летят. Года летят…».
Художественный образ.

3. Особенности использования тропов в поэзии Серебряного века (5 ч).
Тропы в поэзии 20 века. Эпитет. Особенности употребления эпитетов в лирике поэтов Серебряного
века.
Анализ стихотворения И.Бунина «Не жди: наутро не проглянет…». Анализ стихотворения
И.Бунина «Еще и холоден, и сыр…».
Роль эпитетов в раскрытии авторской идеи в стихотворениях
И.А.Бунина Тропы. Сравнение. Особенности употребления
сравнения в поэзии 20 века.
И.Бунин «Одиночество». Роль сравнения в раскрытии авторской идеи в
стихотворении И.Бунина. Тропы. Уподобление. А.Блок «Сольвейг».
Роль уподобления в стихотворении А.Блока. А.Блок «Сольвейг».
Тропы. Особенности употребления метафоры в поэзии Серебряного века.
Д.Мережковский «Усталость». Анализ стихотворения Д.Мережковского «Глядим, глядим все в
ту же строну…» Роль метафоры в раскрытии авторского замысла.
Тропы. Метонимия. Перифраз в творчестве поэтов 20 века.
Анализ стихотворения Ф.Сологуба «Чертовы качели». Роль метонимии в раскрытии авторского
замысла Интерпретация стихотворения И.Анненского «Наша улица снегами залегла…»
Тропы. Анафора. Эпифора. Градация. Параллелизм в творчестве поэтов Серебряного века.

4. Лексика. Антонимы. Архаизмы. Их использование в поэзии 20 века (1 ч).
Восприятие, истолкование, оценка стихотворения В.Я.Брюсова «Тени»
Лексика. Антонимы. Архаизмы. Использование их в поэзии 20 века.

5. Стилистические фигуры в поэзии 20 века (1 ч).
Стихотворение И.Анненского «Тоска маятника»
Стилистические фигуры: оксюморон, антитеза, плеоназм, бессоюзие, их использование поэтами 20

века».
6. Системы стихосложения в 20 веке (2 ч).

Системы стихосложения в 20 веке. Анализ стихов авторов разных эпох. Особенности
стихосложения в стихотворении А.Белого «Родина».

Особенности стихосложения в стихотворении А.Белого «Отчаянье».
7. Особенности строфы и рифмовки в 20 веке (2 ч).

Особенности строфы в поэзии 20 века. Особенности строфики в стихотворении О.Мандельштама
«Когда мне говорят:
«Александрия…»
Особенности рифмовки в поэзии 20 века: клаузула, диссонанс, ассонанс. Способы рифмовки.
Внутренняя рифма. Интерпретация стихотворения О.Мандельштама «Сонет».

8. Использование приема звукописи в поэзии 20 века (1 ч).
Использование приема звукописи в поэзии 20 века:
аллитерация, ассонанс. Стихотворение К.Д.Бальмонта
«Камыши»

9. Способы выражения авторской идеи в поэзии 20 века (1 ч).
Идея лирического произведения. Способы выражения авторской позиции в лирическом



стихотворении А.А.Ахматова. «Молитва». Основная идея стихотворения.
10.Особенности композиции в творчестве поэтов Серебряного века (4 ч).

Особенности композиции лирического произведения в поэзии 20 века. Особенности композиции
стихотворения А.Блока

«Сырое лето. Я лежу…»
Особенности композиции стихотворения А.Блока «Холодный день». Роль композиции в раскрытии

авторского замысла. Особенности использования синекдохи как художественного средства
выразительности в творчестве поэтов Серебряного века.

Анализ стихотворения В.Брюсова «Творчество».
Восприятие, истолкование, оценка стихотворения К.Д.Бальмонта «Я вольный ветер, я вольно

вею…».
11. Риторические фигуры речи в поэзии 20 века (1 ч).

Использование риторических фигур речи: эллипс, умолчание, хиазм, риторические фигуры,
эпистрофа в творчестве поэтов Серебряного века.

Интерпретация стихотворения И.Анненского «Желтый пар петербургской зимы»
12.Интерпретация стихотворений поэтов 20 века (4 ч).

Многосоюзие. Парцелляция. Эвфимизм. Кольцо в стихотворениях поэтов 20 века. Интерпретация
стихотворения А.Белого «На горах».

Акромонограмма. Анаколуф. Инверсия. Особенности их использования в поэзии 20 века.
Интерпретация стихотворения О.Мандельштама «Помпей у пиратов».

Тавтологическая рифма. Белый стих в поэзии 20 века». Интерпретация стихотворения
О.Мандельштама «Детство».

Интерпретация стихотворения И.Северянина «Цветов! Огня!..» Лирический герой произведения.
13.Основные виды лирики. Эволюция жанров баллады и поэмы. Хронотоп (8 ч).

Эволюция элегии как жанра в поэзии 20 века.
Медитативная лирика. Суггестивная лирика в поэзии 20 века.
Особенности пейзажной лирики. Способы раскрытия авторского замысла в пейзажной лирике.

Особенности гражданской лирики. Способы раскрытия авторского замысла в гражданской
лирике. Темы любви и дружбы в интимной лирике 20 века. Эволюция тем интимной лирики.

Место философской лирики в поэзии 20 века. Эволюция тем философской лирики. Анализ
произведений поэтов 20 века.

Понятие баллады как стихотворения с остро-драматическим сюжетом и усиленной эмоционально-
экспрессивной окраской.

Анализ баллад. Эволюция жанра.
Понятие поэмы как крупного многочастного стихотворного произведения с сюжетно-

повествовательной организацией. Анализ поэм. Эволюция жанра.
14.Контрольные работы (2 ч).

Тест. Анализ лирического произведения.

.
Тематическое планирование

№
п/п

Тема занятия
Содержание Виды деятельности и

формы организации
учебных занятий

Ко
л-
во
ча
со
в

1 Введение. Специфика поэзии.
План анализа лирического
произведения.

Лекция с элементами
беседы.

1



Конспектирование.
2 Поэзия Серебряного

века. Анализ
стихотворения
А.А.Блока «Миры
летят. Года летят…»
Художественный образ.

Лекция
«Художественный
образ в лирике 20
века». Лекция о поэзии
Серебряного века.
Анализ стихотворения
А.А.Блока «Миры летят. Года
летят…»

Исследовательская
мастерская.
Парная работа.
Беседа.

1

3 Анализ
стихотворения
И.Бунина «Не жди:
наутро не
проглянет…»
Анализ
стихотворения
И.Бунина «Еще и
холоден, и сыр…»
Мастерская слова.
Тропы.

Лекция «Тропы. Эпитет.
Особенности
употребления эпитетов в
лирике поэтов
Серебряного века».
Анализ стихотворения
И.Бунина «Не жди:
наутро не проглянет…»
Анализ стихотворения
И.Бунина «Еще и
холоден, и сыр…»
Роль эпитетов в раскрытии
авторской идеи в
стихотворениях И.А.Бунина.

Исследовательская
деятельность.
Групповая работа.
Рефлексивная беседа.

1

4 Мастерская слова.
И.Бунин
«Одиночество».
А.Блок «Сольвейг».
Тропы (продолжение).

Лекция «Тропы. Сравнение.
Особенности употребления
сравнения в поэзии 20 века».
ИБунин «Одиночество»
Роль сравнения в раскрытии
авторской идеи в
стихотворении И.Бунина.
Лекция «Тропы.
Уподобление». А.Блок
«Сольвейг»
Роль уподобления в
стихотворении А.Блока.

Лекция с элементами
беседы.
Мастерская слова.
Парная работа.
Исследовательская
деятельность.
Метод аквариума.

1

5

Мастерская
слова.
Д.Мережковск
ий
«Усталость».
Тропы (продолжение).
Д. Мережковский
«Глядим,
глядим все в
ту же
строну…»

Лекция «Тропы.
Особенности употребления
метафоры в поэзии
Серебряного века».
Д.Мережковский «Усталость»
Анализ стихотворения
Д. Мережковского
«Глядим, глядим все в
ту же строну…»
Роль метафоры в раскрытии
авторского замысла.

Лекция с элементами
беседы. Мастерская
слова. Исследовательская
деятельность.
Индивидуальная работа.

1

6

Мастерская слова.
Анализ
стихотворения
Ф.Сологуба
«Чертовы качели».
Тропы (продолжение).

Лекция «Тропы.
Метонимия. Перифраз в
творчестве поэтов 20
века».
Мастерская слова.
Анализ стихотворения
Ф.Сологуба «Чертовы
качели» Роль метонимии

Лекция с элементами
беседы. Мастерская
слова.Интерактивный
урок. Индивидуальная
работа. Интерпретация
произведения.Защита
исследовательских
работ.

1



в раскрытии авторского
замысла.

7
Восприятие,
истолкование, оценка
стихотворения
В.Я.Брюсова «Тени».
Лексика.

Восприятие,
истолкование, оценка
стихотворения
В.Я.Брюсова «Тени».
Лекция «Лексика. Антонимы.
Архаизмы. Использование в
поэзии 20 века».

Лекция с
элементами
беседы.
Исследовательск
ая работа.
Создание презентации.
Групповая работа.

1

8

Интерпретация
стихотворения
И.Анненского «Наша
улица снегами
залегла…»

Интерпретация
стихотворения
И.Анненского «Наша
улица снегами
залегла…»
Лекция «Тропы. Анафора.
Эпифора. Градация.
Параллелизм в творчестве
поэтов Серебряного века».

Лекция с
элементами
беседы.
Интерактивный
урок.
Метод
«Мозговой
штурм».
Групповая
работа.
Защита
исследовательских
работ.

1

9

Анализ
стихотворения
И.Анненского
«Тоска маятника».
Стилистические
фигуры.

Анализ стихотворения
И.Анненского «Тоска
маятника» Лекция
«Стилистические фигуры:
оксюморон, антитеза,
плеоназм,
бессоюзие, их использование
поэтами 20 века».

Лекция с
элементами
беседы.
Мастерская
слова.
Дискусси
я.
Фронталь
ная
работа.
Создание презентаций

1

10
Системы
стихосложения.

Лекция«Системы
стихосложения в 20 веке».
Анализ стихов авторов разных
эпох.

Лекция с элементами
беседы.
Групповая
исследовательская
работа по
предложенному
плану.

1

11
Стихотворение
А.Белого
«Родина».
Стихотворение
А.Белого
«Отчаянье».

Особенности стихосложения в
стихотворении А.Белого
«Родина».
Особенности стихосложения в
стихотворении А.Белого
«Отчаянье».

Лекция с элементами
беседы
Сопоставительный
анализ.
Индивидуальная работа.
Мастер- класс

1



12
Особенности
строфики в
стихотворении
О.Мандельштама
«Когда

Лекция «Особенности
строфы в поэзии 20 века».
Особенности строфики в
стихотворении
О.Мандельштама
«Когда мне говорят:
«Александрия».

Лекция с
элементами
беседы.
Мастерская
слова.
Создание презентации.
Парная работа.

1

13 Особенности
рифмовки.
Интерпретация
стихотворения
О.Мандельштама
«Сонет».

Лекция «Особенности
рифмовки в поэзии 20
века: клаузула,
диссонанс, ассонанс.
Способы рифмовки.
Внутренняя рифма».
Интерпретация стихотворения
О.Мандельштама «Сонет».

Лекция с
индивидуальными
заданиями.
Мастерская слова.
Метод аквариума.
Парная работа.
Создание презентаций.

1

14
Прием звукописи.
Стихотворение
К.Д.Бальмонта
«Камыши».

Лекция «Использование
приема звукописи в поэзии 20
века:
аллитерация,
ассонанс».
Стихотворение
К.Д.Бальмонта«
Камыши».

Лекция с
индивидуальны
ми заданиями.
Метод круглого стола.
Групповая работа.

1

15
А.А.Ахматова.
«Молитва». Идея
лирического
произведения.

Идея лирического
произведения. Способы
выражения авторской
позиции в лирическом
стихотворении
А.А.Ахматова. «Молитва».
Основная идея
стихотворения.

Лекция с элементами
беседы.
Метод просеивания
идей.
Групповая работа.
Создание презентаций.

1

16
Композиция
лирического
произведения на
примере
стихотворения
А.Блока
«Сырое лето. Я
лежу…»

Лекция
«Особенности
композиции
лирического
произведения в
поэзии 20 века».
Особенности композиции
стихотворения А.Блока
«Сырое лето. Я лежу…»

Индивидуальная
работа.
Исследовательская
мастерская.

1

17
Композиция
лирического
произведения на
примере
стихотворения
А.Блок «Холодный
день».

Особенности композиции
стихотворения А.Блока
«Холодный день».
Роль композиции в
раскрытии авторского
замысла.

Дискусси
я.
Фронталь
ная
работа.

1

18
Мастерская слова.
В.Брюсов.
«Творчество».
Анализ
стихотворения.

Лекция «Особенности
использования синекдохи
как художественного
средства выразительности в
творчестве поэтов

Лекция с
элементами
анализа.
Дискуссия.
Фронтальная работа.

1



Серебряного века».
Анализ стихотворения
В.Брюсова «Творчество»

19
Мастерская слова.
К.Д.Бальмонт «Я
вольный
ветер, я вольно вею…»

Восприятие,
истолкование, оценка
стихотворения
К.Д.Бальмонта «Я
вольный ветер, я
вольно вею…»

Исследовательская
мастерская.
Индивидуальная
работа.

1

20
Стилистические
фигуры. И.Анненский
«Желтый пар
петербургской зимы».

Лекция «Использование
риторических фигур речи:
эллипс, умолчание, хиазм,
риторические фигуры,
эпистрофа в творчестве
поэтов Серебряного
века»». Интерпретация
стихотворения
И.Анненского «Желтый
пар петербургской зимы».

Лекция с
элементами
анализа.
Исследовательская
мастерская.
Индивидуальная
работа.

1

21
Интерпретация
стихотворения
А.Белого
«На горах».

Лекция «Многосоюзие.
Парцелляция.
Эвфимизм. Кольцо в
стихотворениях поэтов 20
века» Интерпретация
стихотворения А.Белого
«На горах».

Лекция с
элементами
анализа.
Дискуссия.
Фронтальная работа.

1

22

Интерпретация
стихотворения
О.Мандельштама
«Помпей у пиратов».

Лекция «Акромонограмма.
Анаколуф. Инверсия.
Особенности их
использования в поэзии 20
века».
Интерпретация стихотворения
О.Мандельштама «Помпей
у пиратов».

Лекция с
элементами
анализа

Интерактивный
урок.

Метод
аквариума.

Парная работа.

1

23 Интерпретаци
я
стихотворени
я
О.Мандельшт
ама
«Детство».

Лекция «Тавтологическая
рифма.
Белый стих в поэзии 20 века».
Интерпретация стихотворения
О.Мандельштама «Детство».

Лекция с
элементами
анализа Метод
мозгового
штурма.
Групповая работа.

1

24
Интерпретация
стихотворения И.
Северянина
«Цветов! Огня!..»

Интерпретация стихотворения
И. Северянина «Цветов!
Огня!..» Лирический герой
произведения.

Лекция с элементами
анализа.
Исследовательскаямаст
ерская. Парная работа.
Создание презентации.

1

25 Основные виды
лирики.

Лекция «Эволюция элегии как
жанра в поэзии 20 века».

Лекция с элементами
анализа.

Фронтальная работа.

1



26 Основные виды
лирики.

Лекция «Медитативная
лирика.
Суггестивная лирика в поэзии
20 века».

Лекция с элементами
анализа.
Фронтальная работа.

1

27 Пейзажная лирика.
Особенности пейзажной
лирики. Способы
раскрытия авторского
замысла в пейзажной
лирике.
Анализ произведений поэтов
20 века.

Исследователь
ская работа.
Мозговой
штурм.
Групповая работа.

1

28
Гражданская
лирика
(общественно-
политические
темы).

Особенности гражданской
лирики.
Способы раскрытия
авторского замысла в
гражданской лирике.
Анализ произведений поэтов
20 века.

Метод аквариума.

Парная работа.

1

29
Интимная лирика
(темы дружбы,
любви).

Темы любви и дружбы
в интимной лирике 20
века. Эволюция тем
интимной лирики.
Анализ произведений поэтов
20 века.

Метод круглого стола.

Групповая работа.

1

30
Философская лирика
(размышления о
смысле жизни
человека).

Место философской лирики
в поэзии 20 века. Эволюция
тем философской лирики.
Анализ произведений поэтов
20 века.

Мозговой штурм.

Парная работа.

1

31
Баллада как жанр
лиро- эпического
произведения.

Понятие баллады как
стихотворения с остро-
драматическим сюжетом
и усиленной
эмоционально-
экспрессивной окраской.
Анализ баллад.
Эволюция жанра.

Круглый стол

Групповая работа

1

32
Поэма как жанр
лиро- эпического
произведения.

Понятие поэмы
как крупного
многочастного
стихотворного
произведения с
сюжетно-
повествовательно
й организацией.
Анализ поэм.
Эволюция жанра.

Дискуссия.

Фронтальная работа.

1

33
34

Итоговая контрольная
работа.

2

Итого 34
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