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1. Комплекс основных характеристик программы

1.1. Пояснительная записка

Данная рабочая программа разработана авторами с использованием 
следующей методической литературы:

1. Альбеткова. Русская словесность. От слова к словесности. 9-11 кл.: 
учебное пособие.

2. Каганович С.Л. «Технология обучения анализу поэтического текста».
3. Муратова О.П. «Пять минут поэзии».
4. Шафранская Э.Ф. «Работаем со стихотворным текстом»

Общая характеристика курса
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

учебного курса «Поэтический клуб» предназначена для учащихся 9-11 классов. 
Она нацелена на удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 
художественно-эстетическом развитии и посвящена одной из ключевых задач 
литературного образования в школе - обучению творческому восприятию 
поэтического произведения.

Учебный курс закладывает основы филологического взгляда на 
художественный текст, обеспечивает понимание художественного текста и 
позволяет учащимся наиболее эффективно выразить свои мысли, чувства и 
ощущения по поводу прочитанного в устной и письменной форме. Данные 
навыки помогут воспитать читателей, способных к сопереживанию, разовьют 
потребность к речевому самосовершенствованию, научат чувствовать слово, 
выражать себя в нем, овладеть школьникам богатыми ресурсами родного языка, 
что и поможет учащимся при написании сочинений на итоговых экзаменах.

Учебный курс «Поэтический клуб» научит выразительному чтению 
стихотворений, углубит представление об анализе лирического произведения и 
об изобразительно-выразительных средствах языка, так необходимых в 
поэтической речи. На занятиях учащимся предоставится возможность 
погрузиться в волшебный мир поэзии. Данный курс поможет развить 
творческие способности учащихся, они смогут создавать и читать стихи 
собственного сочинения, выразительно декламировать любимые поэтические 
произведения.

Цели курса:
- формирование умений творческого чтения и письма, анализа 

художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих 
понятий и необходимых сведений по теории и истории литературы;

- развитие речи учащихся (умения строить высказывание, воспринимать 
семантику языковых единиц); развитие логического и образного мышления 
(умения анализировать, сравнивать, обобщать, начального умения 
интерпретировать текст);

- развитие исследовательских навыков и творческих способностей;
- воспитание интереса к художественному слову.
Ценностные ориентиры содержания учебного курса



1. Художественно-эстетическое и творческое развитие ребенка на основе 
приобретенных им в процессе освоения программы навыков создания 
собственных произведений.

2. Развитие осмысленной, ясной, грамотной речи. Использование 
адекватных языковых средств выражения своих чувств, мыслей; владение 
диалогической и монологической формой речи в соответствии с нормами 
родного языка.

3. Воспитание творческой инициативы школьников, опыта творческой 
деятельности.

4. Формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса.
Объём программы
На программу «Поэтический клуб» отведено 252 часа (2 часа в неделю в 

9 классе, 1 час в неделю - в 10 классе, 4 часа в неделю - в 11 классе).
Квалификация педагога
Вести занятия «Поэтического клуба» могут лица со средним или высшим 

профессиональным образованием, отвечающие требованиям профессиональных 
справочников или профессиональным стандартам.

1.2. Планируемые результаты

Изучение учебного курса даёт возможность обучающимся достичь 
следующих результатов

в направлении личностного развития:
• совершенствование духовно-нравственных качеств, воспитание чувства 

любви к литературе, к культурам других народов;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (дополнительной литературы, интернет- 
ресурсов и др.).

в метапредметном направлении:
• 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;

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.

в предметном направлении:
1) в познавательной сфере:
• умение анализировать литературное произведение: понимать и 

формулировать тему, идею произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;

2) в ценностно-ориентационной сфере:
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с ценностями других народов;
• формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка;



• собственная интерпретация изученных литературных произведений;
• воспитание творческой инициативы;
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
3) в коммуникативной сфере:
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие их;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог;

• формирование знаний, умений и навыков в области техники речи, 
орфоэпии;

• развитие навыков самостоятельного творческого образного мышления 
и культуры речевого общения;

• ознакомление с возможностями различной исполнительской трактовки 
произведения.

4) в эстетической сфере:
• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса;

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
образов литературных произведений.

1.3. Содержание программы

Задачи поэтического клуба. Красота и выразительность русского языка. 
Красноречие. Понятие о поэзии. Жанры поэзии. Взгляды А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.А. Некрасова, В.В. Маяковского на задачи поэзии.

Любимые стихи и их авторы. Знакомство с творчеством поэтов-земляков. 
Литературные течения эпохи Порубежья. Символизм и его представители. 
Особенности поэтики старших и младших символистов. Тематика и 
особенности лирики К. Бальмонта, Ф. Сологуба, А. Белого, И. Анненского, Н. 
Гумилёва, И. Северянина, В. Ходасевича, Г. Иванова, А. Блока, Н. Клюева, С. 
Клычкова, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой. Тематика и 
особенности лирики поэтов-шестидесятников. Тема подвига русских солдат. 
Тема любви в современной поэзии.

Стихотворные и прозаические жанры литературы. Отличие лирики от 
прозы. Система стихосложения. Композиция стиха. Русский народный стих. 
Силлабическое стихосложение. Силлабо-тоническое стихосложение. Стопа. 
Двусложные стопы. Трёхсложные стопы. Размер и слог. Рифма и её 
разновидности. Строфа. Строение строфы. Разновидности строф. Одические 
строфы и сонеты. Онегинская и балладная строфа. Произведения малого жанра.

Средства художественной изобразительности в лирике. Тропы и фигуры 
речи. Эпитет в произведении словесности. Сравнение и способы его выражения. 
Параллелизм как один из видов сравнения. Развёрнутое сравнение. 
Олицетворение. Аллегория. Символ. Гипербола. Парадокс. Алогизм. Гротеск. 



Бурлеск как жанр и изобразительное средство языка. Ассоциативность языковых 
средств. «Спецэффекты» в стихосложении.

Техники написания стихов. Базовые, декоративные и дополнительные 
техники работы с текстом. Декоративные техники: работа с буквами и слогами; 
работа с рифмами.

Авторское право. Плагиат. Защита авторского права. Организация работы 
со средствами массовой информации.

Пейзаж и портрет в художественном произведении. Художественная 
деталь в произведении. Авторская позиция в произведении: способы выражения.

Фонетика русского языка, её использование в поэзии и прозе. 
Фонетические приёмы риторической фонетики. Особенности артикуляции и 
стилистические ошибки. Графические средства языка. Стихи загадочной формы.

Морфемика на службе поэзии.
Лексические средства русского языка: синонимы, антонимы, омонимы. 

Ономастика и топонимика. Словари. Изобразительно-выразительные средства 
лексики.

Грамматика. Использование изобразительно-выразительных особенностей 
разных частей речи в прозе и поэзии. Диалог.

2. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1. Учебный план

Учебный план

9 класс 
(часов)

10 класс 
(часов)

11 класс 
(часов)

Всего 
(часов)

В неделю 2 1 4 7
В год 72 36 144 252

Промежуточная/итоговая аттестация

Сроки промежуточной и итоговой аттестации 20-29 мая

Форма промежуточной и итоговой аттестации Конференция

2.2. Календарный учебный график

Продолжительность учебного года 38 недель
Начало учебного года 01 сентября
Окончание учебного года 31 августа
1 полугодие С 01 сентября по 29 декабря
2 полугодие С 09 января по 31 мая
Плановые перерывы в получении 
образования

С 30 декабря по 08 января 
С 01 июня по 31 августа

Выходные и праздничные дни Выходной - воскресенье
Праздничные дни, установленные 
Правительством РФ.



Периодичность проведения занятий

Год 
обучения

Продолжительность 
занятия (мин.)

Периодичн 
ость в 

неделю

Кол-во часов 
в неделю

Кол-во 
часов в год

1 40 2 2 72
2 40 1 1 36
3 40 4 4 144

Всего: 252

2.3. Рабочая программа курса, модуля

Календарно-тематическое планирование

9 класс

№ 
п/п

Наименование 
темы, раздела

Вид деятельности Вид 
контроля

Организационная 
форма занятияТеория Практика

1,2 Красота и 
выразительность 
мира русского 
языка

Коллективная 
работа, чтение и 
анализ 
высказываний о 
русском языке

Беседа

3,4 Что такое поэзия? Коллективная 
работа, чтение и 
анализ 
высказываний о 
поэзии

Мозговой штурм

5,6 Жанры поэзии Рассказ 
учителя

Коллективная 
работа

Составление 
таблицы жанров

7,8 Жанры поэзии Коллективная 
работа

Подбор и 
составление 
примеров на 
каждый жанр

9,10 Взгляды Пушкина 
и Лермонтова

Групповая работа Анализ стихов, 
защита проекта

11,12 Взгляды 
Некрасова и 
Маяковского

Групповая работа Анализ стихов, 
защита проекта

13,14 Свой взгляд на 
проблему

Ин д иви дуаль -ная 
работа

Сочинение

15,16 Станция Коллективная Конкурс



Краснословие работа скороговорок, 
составление 
собственных.

17,18 В царстве 
Предложений

Творческая 
групповая и 
индивидуальная 
работа

Составление сказок 
о предложении.

19,20 Строим диалог Рассказ 
учителя

Занятие - 
консультация

Рассказ учителя, 
выступление 
помощников- 
консультантов, 
инсценирование.

21,22 Произведения 
малого жанра

Занятие- 
открытие

Выступление 
консультантов- 
помощников

23,24 Произведения 
малого жанра

Занятие-игра Сочинение 
произведений 
малого жанра

25,26 Станция 
Словарная

Рассказ 
учителя

Занятие- 
исследование

Знакомство со 
справочниками и 
словарями.
Самостоятельная 
работа со 
справочной 
литературой.

27,28 Литературная 
гостиная

Коллективная и 
групповая работа

Творчески 
й отчет

Выступление 
участников

29,30 Мир Лексики и 
его обитатели

Экскурсия Индивидуальная 
работа

Посещение 
школьной 
библиотеки, 
знакомство с 
лексическими 
словарями

31,32 Пёстрое 
семейство 
синонимов

Коллективная 
работа

Знакомство со 
словарями 
синонимов, устный 
репортаж «Об 
одном и том же - 
разными словами»

33,34 Великое 
противостояние 
антонимов

Занятие- 
консультация

Знакомство со 
словарями 
антонимов, 
выступление 
консультантов- 
помощников

35,36 С лова-двойники. Устный журнал Выступление



Омонимы знатоков русского 
языка, игра 
«Словесный мяч». 
Игра - собирание 
слов. Пересказ 
текста.
Тренировочные 
упражнения

37,38 Итоговое занятие Коллективная 
работа

Выступления 
обучающихся в 
самостоятельно 
выбранной ими 
форме

39,40 Эти простые 
сложные звуки

Рассказ 
учителя

Коллективная 
работа

Игра «Вопрос - 
ответ», 
редактирование и 
конструирование 
текстов

41,42 Стихотворные 
жанры 
литературы

Рассказ 
учителя

Групповая работа Выступление 
консультантов- 
помощников

43,44 Чудеса в стране 
морфем

Сюжетно
ролевая игра

Разгадывание 
ребусов 
Тренировочные 
упражнения

45,46 Итоговое занятие.
Алфавит 
встречает гостей

Коллективная 
работа

Круглый стол

47,48 Разноцветный 
мир 
существительных

Коллективная 
работа

Выбор темы мини
проекта

49,50 Станция 
Ономастика

Рассказ 
учителя

Творческая 
мастерская

Разработка плана 
работы над мини
проектом, 
распределение 
«ролей»

51,52 Какие бывают 
имена?

Творческая 
мастерская

Выполнение 
индивидуальных 
заданий мини
проекта

53,54 О чем 
рассказывают 
географические 
названия

Индивидуальные 
выступления 
учащихся

Сообщение 
историй 
происхождения 
географических 
названий 
Челябинской 
области



55,56 Словари - 
сокровища языка

Практическая 
работа

Работа с толковым 
словарями и 
словарем рифм

57,58 Очень 
занимательное 
имя 
прилагательное

Практическая 
работа

Создание 
собственных 
сказок, 
выборочный 
анализ текста

59,60 В мире 
лингвистических 
сказок

Практическая 
работа

Чтение 
лингвистических 
сказок, создание 
собственных 
сказок на 
лингвистические 
темы.

61,62 Фокусы глагола Соревнование Правила «Узелки 
на память».
Кроссворд 
«Конкурс 
знающих»

63,64 Необычные 
правила

Коллективная и 
групповая работа

Выпуск 
экстренных 
теленовостей 
консультантами- 
помощниками.

65,66 Верлибры Рассказ 
учителя

Работа в группах Сочинение 
верлибров

67,68 Изобразительно
выразительные 
средства лексики

Работа в группах Выбор формы 
защиты своего 
проекта 
участниками 
группы

69,70 Изобразительно
выразительные 
средства лексики

Работа в группах Участие в 
конферен 
ции

Промежуточная 
аттестация - 
конференция

71-72 Резерв времени

10 класс
№ 
п/п

Наименование 
темы, раздела

Вид деятельности
Теория практика

Вид 
контроля

Организационная 
форма

1 Задачи 
поэтического 
клуба

Коллективная 
работа

Круглый стол

2 Любимые стихи и 
их авторы

Коллективная 
работа, 
выразительное

Урок-концерт



чтение стихов

3 Любимые стихи и 
их авторы

Коллективная 
работа, анализ 
стихов

Мозговой штурм

4 Любимые стихи и 
их авторы

Коллективная 
работа

Проектная работа 
«Создание 
подкаста»

5 Любимые стихи и 
их авторы

Коллективная 
работа

Защита 
проекта

Проектная работа 
«Создание 
подкаста»

6 Фонетические 
приёмы 
риторической 
фонетики

Коллективная 
работа

Выступление 
консультантов- 
помощников

7 Фонетические 
приёмы 
риторической 
фонетики

Рассказ 
учителя

Практическая 
работа

Использование 
приемов звукописи 
в своих 
произведениях

8 Фонетические 
приёмы 
риторической 
фонетики

Практическая 
работа

Выразительное 
чтение и 
аудиозапись 
лучших 
собственных 
произведений

9 Пейзаж в 
художественном 
произведении

Коллективная 
работа, 
выразительное 
чтение и анализ

Круглый стол

10 Пейзаж в 
художественном 
произведении

Практическая 
работа

Описание 
реалистического 
пейзажа

И Пейзаж в 
художественном 
произведении

Практическая 
работа

Описание 
фантастического 
пейзажа

12 Пейзаж в 
художественном 
произведении

Практическая 
работа

Создание 
иллюстраций к 
своим 
произведениям

13 Пейзаж в 
художественном 
произведении

Практическая 
работа

Презентаци 
я книги

Создание книги 
иллюстраций к 
своим 
произведениям

14 Художественная 
деталь в 
произведении

Рассказ 
учителя

Коллективная 
работа, 
выразительное

Круглый стол



чтение и анализ

15 Художественная 
деталь в 
произведении

Индивидуальная 
работа

Создание 
произведений с 
художественной 
деталью

16 Художественная 
деталь в 
произведении

Коллективная 
работа, 
выразительное 
чтение и анализ 
своих 
произведений

Конференция

17 Портрет в 
художественном 
произведении

Коллективная 
работа, 
выразительное 
чтение и анализ

Круглый стол

18 Портрет в 
художественном 
произведении

Практическая 
работа

Реалистическое 
описание портрета

19 Портрет в 
художественном 
произведении

Практическая 
работа

Психологический 
портрет

20 Портрет в 
художественном 
произведении

Практическая 
работа

Нереалистическое 
описание портрета

21 Портрет в 
художественном 
произведении

Практическая 
работа

Создание 
иллюстраций к 
своим 
произведениям

22 Портрет в 
художественном 
произведении

Практическая 
работа

Презентаци 
я книги

Создание книги 
иллюстраций к 
своим 
произведениям

23 Авторская 
позиция в 
произведении

Рассказ 
учителя

Круглый стол

24 Авторская 
позиция в 
произведении: 
способы 
выражения

Коллективная 
работа, 
выразительное 
чтение и анализ

Мозговой штурм

25 Авторская 
позиция в 
произведении

Коллективная 
работа

Создание 
произведения с 
ярко выраженной 
авторской 
позицией



26 Авторская 
позиция в 
произведении

Практическая 
работа

Чтение своих 
произведений; 
доброжелательное 
рецензирование

27 Вспоминаем 
прозаические 
жанры

Коллективная 
работа

«Что? Где? Когда?»

28 Вспоминаем 
прозаические 
жанры

Практическая 
работа

Создание 
произведений 
разных 
прозаических 
жанров

29 Вспоминаем 
прозаические 
жанры

Практическая 
работа

Чтение своих 
произведений; 
доброжелательное 
рецензирование

30 Вспоминаем 
малые жанры

Коллективная 
работа

Викторина

31 Вспоминаем 
малые жанры

Практическая 
работа

Создание 
произведений 
малых жанров

32 Вспоминаем 
малые жанры

Практическая 
работа

Чтение своих 
произведений; 
доброжелательное 
рецензирование

33 Вспоминаем 
поэтические 
жанры

Коллективная 
работа

Викторина

34 Вспоминаем 
поэтические 
жанры

Практическая 
работа

Создание 
произведений 
разных 
поэтических 
жанров

35 Вспоминаем 
поэтические 
жанры

Коллективная 
работа

Презентаци 
я своих 
произведен 
ИЙ

Промежуточная 
аттестация - 
конференция

36 Резерв времени

11 класс

№ 
п/п

Наименование 
темы, раздела

Вид деятельности
Теория практика

Вид 
контроля

Организационная 
форма



1
Как уловить 
настроение или о 
чём писать в 
стихотворении? 
Отличие лирики 
от прозы

Рассказ 
учителя

Беседа

2
Что такое 
стихосложение.
Система 
стихосложения

Рассказ 
учителя

Беседа

3
Композиция 
стиха

Групповая работа Мозговой штурм

4
Русский 
народный стих

Коллективная 
работа

Защита проекта

5
Силлабическое
стихосложение

Рассказ 
учителя

Беседа

6
Силлабо- 
тоническое 
стихосложение

Рассказ 
учителя

Практическая 
работа

Мозговой штурм

7
Силлабо- 
тоническое 
стихосложение

Практическая 
работа

Сочинение стихов

8
Стопа Рассказ 

учителя
Беседа

9
Двусложные 
стопы

Практическая 
работа

Определение 
размера стихов

10
Двусложные 
стопы

Индивидуальная 
работа

Викторина

И
Трёхсложные 
стопы

Практическая 
работа

Определение 
размера стихов

12
Трёхсложные 
стопы

Индивидуальная 
работа

Викторина

13
Размер и слог Коллективная 

работа
КВН

14
Рифма и её 
разновидности

Коллективная 
работа

Защита проекта

15-16
Определение 
стихотворных 
размеров

Индивидуальная 
работа

Личное первенство

17-18
Строфа. Строение 
строфы.
Разновидности

Рассказ 
учителя

Беседа



строф

19-20
Одические 
строфы и сонеты

Лекция 
учащих
ся

Лекция учащихся

21-22
Онегинская и 
балладная строфа

Групповая работа Мозговой штурм

23-24
Определение 
стихотворных 
строф

Индивидуальная 
работа

Личное первенство

25-26
Творческая 
мастерская

Индивидуальная 
работа

Сочинение стихов

27
Средства 
художественной 
изобразительност 
и в лирике. Тропы 
и фигуры речи

Рассказ 
учителя

Беседа

28-29
Эпитет в 
произведении 
словесности

Индивидуальная, 
групповая работа

Выступление 
консультантов- 
помощников

30-31
Определение 
эпитетов в 
стихотворениях

Индивидуальная 
работа

Личное первенство

32-33
Сравнение и 
способы его 
выражения

Индивидуальная, 
групповая работа

Выступление 
консультантов- 
помощников

34-35
Параллелизм как 
один из видов 
сравнения

Индивидуальная, 
групповая работа

Выступление 
консультантов- 
помощников

36-37
Развёрнутое 
сравнение

Индивидуальная, 
групповая работа

Выступление 
консультантов- 
помощников

38-39
Олицетворение Индивидуальная, 

групповая работа
Выступление 
консультантов- 
помощников

40-41
Аллегория Индивидуальная, 

групповая работа
Выступление 
консультантов- 
помощников

42-43
Символ Индивидуальная, 

групповая работа
Выступление 
консультантов- 
помощников

44-45
Гипербола Индивидуальная, 

групповая работа
Выступление 
консультантов- 
помощников



46-47
Парадокс Индивидуальная, 

групповая работа
Выступление 
консультантов- 
помощников

48-49
Алогизм Индивидуальная, 

групповая работа
Выступление 
консультантов- 
помощников

50-51
Гротеск Индивидуальная, 

групповая работа
Выступление 
консультантов- 
помощников

52-53
Бурлеск как жанр 
и 
изобразительное 
средство языка

Индивидуальная, 
групповая работа

Выступление 
консультантов- 
помощников

54-55
Ассоциативность 
языковых средств

Рассказ 
учителя

Самостоятельная 
работа

Беседа

56-57
«Спецэффекты» в 
стихосложении

Рассказ 
учителя

Самостоятельная 
работа

58-65
Стихи загадочной 
формы

Рассказ 
учителя

Сочинение стихов Сочинение стихов

66-67
Творческая 
мастерская

Выступле
ние

Урок-концерт

68-69
Особенности 
артикуляции и 
стилистические 
ошибки

Рассказ 
учителя

Практическая 
работа

Анализ ошибок

70-71
Техники 
написания стихов. 
Базовые, 
декоративные и 
дополнительные 
техники работы с 
текстом

Практическая 
работа

Сочинение стихов

72-73
Декоративные 
техники: работа с 
буквами и 
слогами; работа с 
рифмами

Практическая 
работа

Сочинение стихов

74-75
Участие в работе 
поэтической 
гостиной

Коллективная 
работа

Урок-концерт

76-77
Авторское право. 
Плагиат. Защита 
авторского права

Рассказ 
учителя

Беседа

Знакомство с Выразительное Урок-концерт



78-81 творчеством 
поэтов-земляков

чтение

82-83
Поэтическая 
гостиная

Выразительное 
чтение

Зашита проекта

84-86
Организация 
работы со 
средствами 
массовой 
информации

Рассказ 
учителя

Групповая работа Анализ текстов 
СМИ

87-88
Литературные 
течения эпохи 
Порубежья

Рассказ 
учителя

Беседа

89-90
Символизм и его 
представители. 
Особенности 
поэтики старших 
и младших 
символистов

Лекция Индивидуальная 
работа

Лекция учащихся

91-92
Тематика и 
особенности 
лирики К. 
Бальмонта

Индивидуальная, 
групповая работа

Индивидуальные 
сообщения, анализ 
стихотворений

93-94
Тематика и 
особенности 
лирики 
Ф.Сологуба

Индивидуальная, 
групповая работа

Индивидуальные 
сообщения, анализ 
стихотворений

95-96
Тематика и 
особенности 
лирики А. Белого

Индивидуальная, 
групповая работа

Индивидуальные 
сообщения, анализ 
стихотворений

97-98
Тематика и 
особенности 
лирики И. 
Анненского

Индивидуальная, 
групповая работа

Индивидуальные 
сообщения, анализ 
стихотворений

99-
100

Тематика и 
особенности 
лирики Н.
Гумилёва

Индивидуальная, 
групповая работа

Индивидуальные 
сообщения, анализ 
стихотворений

101-
102

Тематика и 
особенности 
лирики
И. Северянина

Индивидуальная, 
групповая работа

Индивидуальные 
сообщения, анализ 
стихотворений

ЮЗ- 
104

Тематика и 
особенности 
лирики 
В.Ходасевича

Индивидуальная, 
групповая работа

Индивидуальные 
сообщения, анализ 
стихотворений



105-
106

Тематика и 
особенности 
лирики Г.Иванова

Индивидуальная, 
групповая работа

Индивидуальные 
сообщения, анализ 
стихотворений

107-
110

Тематика и 
особенности 
лирики А.Блока

Индивидуальная, 
групповая работа

Индивидуальные 
сообщения, анализ 
стихотворений

111-
112

Тематика и 
особенности 
лирики Н.Клюева

Индивидуальная, 
групповая работа

Индивидуальные 
сообщения, анализ 
стихотворений

ИЗ- 
114

Тематика и 
особенности 
лирики 
С.Клычкова

Индивидуальная, 
групповая работа

Индивидуальные 
сообщения, анализ 
стихотворений

115-
119

Тематика и 
особенности 
лирики С.Есенина

Индивидуальная, 
коллективная 
работа

Индивидуальные 
сообщения, анализ 
стихотворений

120-
123

Тематика и 
особенности 
лирики 
В.Маяковского

Индивидуальная, 
коллективная 
работа

Анализ 
стихотворений с 
точки зрения 
использования 
выразительных 
средств

124-
126

Тематика и 
особенности 
лирики
А. Ахматовой

Индивидуальная, 
коллективная 
работа

Анализ 
стихотворений с 
точки зрения 
использования 
выразительных 
средств

127-
129

Тематика и 
особенности 
лирики М. 
Цветаевой

Индивидуальная, 
коллективная 
работа

Анализ 
стихотворений с 
точки зрения 
использования 
выразительных 
средств

ВО- 
133

Тематика и 
особенности 
лирики поэтов- 
шестидесятников

Индивидуальная, 
коллективная 
работа

Анализ 
стихотворений с 
точки зрения 
использования 
выразительных 
средств

134-
136

Тема подвига 
русских солдат

Индивидуальная, 
коллективная 
работа

Анализ 
стихотворений с 
точки зрения 
использования 
выразительных 
средств



137-
139

Тема любви в 
современной 
поэзии

Индивидуальная, 
коллективная 
работа

Анализ 
стихотворений с 
точки зрения 
использования 
выразительных 
средств

140
Итоговое занятие. 
Подведение 
итогов

Конференц
ИЯ

Итоговая 
аттестация - 
конференция

141-
144

Резерв времени

2.4. Материально-технические условия

Сборники произведений классической и современной прозы и поэзии.
Справочная литература и лингвистические словари.
Персональный компьютер с колонками.
Проектор.

2.5. Методические материалы

Тематика выступлений на конференции (9 кл.)
Эпитет в произведении словесности
Сравнение и способы его выражения
Параллелизм как один из видов сравнения
Развёрнутое сравнение
Метафора
Метонимия
Синекдоха
Олицетворение
Аллегория
Символ
Гипербола
Парадокс
Алогизм
Гротеск
Бурлеск как изобразительное средство языка

Тематика выступлений на конференции (11 кл.)
Анализ стихотворения К. Бальмонта
Анализ стихотворения Ф. Сологуба
Анализ стихотворения А. Белого
Анализ стихотворения И. Анненского
Анализ стихотворения Н. Гумилёва
Анализ стихотворения И. Северянина
Анализ стихотворения В. Ходасевича



Анализ стихотворения Г. Иванова
Анализ стихотворения А. Блока
Анализ стихотворения Н. Клюева
Анализ стихотворения С. Клычкова
Анализ стихотворения С. Есенина
Анализ стихотворения В. Маяковского
Анализ стихотворения А. Ахматовой
Анализ стихотворения М. Цветаевой

Учебно-методический комплекс:
1. Граник Г.Г., Шаповал Л.А. и др. Литература. Учимся понимать 

художественный текст. Москва, НПО «Образование от А до Я», 1999.
2. Штильман С.Л. Учимся читать классику от заглавия до последней строки. 

Пособие для учителей и учащихся. Москва, «Школьная пресса», 2002.
3. Н.А.Шапиро. Учимся понимать и строить текст. 5-9 классы. Серия 

«Педагогический практикум». Москва, «Первое сентября», 2002.
4. Лотман Ю. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. 

Москва, «Просвещение», 1988.
5. Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим... Вопросы и задания по 

литературе. 6 класс. М, «Просвещение», АО «Учебная литература», 1996.
6. Розенталь Д.Е., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических 

терминов: Пособие для учителя. -М.: Просвещение, 1985.

Список литературы для учителя
1. Шафранская Э.Ф. Работаем со стихотворным текстом. // Русский язык и 

литература для школьников. 2002.
2. Каганович С.Л. Технология обучения анализу поэтического текста. 

Материалы к уроку. // Русская словесность. 2003.
3. Муратова О.П. Пять минут поэзии. // Русская словесность. 2002
4. Каганович С.Л. Новые подходы к школьному анализу поэтического текста. 

// Литература. Приложение к газете «Первое сентября». 2004.

2.6. Оценочные материалы

Тема: Взгляды А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова.
Интерпретация стихотворения А. С. Пушкина или М. Ю. Лермонтова. Например, 
«Цветок» А. С. Пушкина (М. Ю. Лермонтова «Дума», «Как часто, пестрою 
толпою окружен...», «Родина») 
или др.

Цветок А. С. Пушкин
Цветок засохший, бездуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя:

Где цвел? когда? какой весною?



И долго ль цвел? и сорван кем, 
Чужой, знакомой ли рукою? 
И положен сюда зачем?

На память нежного ль свиданья,
Или разлуки роковой,
Иль одинокого гулянья
В тиши полей, в тени лесной?

И жив ли тот, и та жива ли?
И нынче где их уголок?
Или уже они увяли,
Как сей неведомый цветок?
1828.

Вопросы к стихотворению.
1. Понравилось ли вам стихотворение? Какие чувства оно в вас 

пробуждает? Изменилось ли настроение поэта от начала к финалу 
стихотворения?

2. Каким вы представляете себе поэта, пишущего эти строки?
3. Почему поэт называет рождающиеся чувства «странными»?
4. Чем вы объясните сравнение, которое использует поэт в последней 

строке стихотворения?
5. Стихотворение вызывает у вас светлые или трагичные чувства?
6. Какие образы рождаются у вас при чтении этого стихотворения?
7. Почему стихотворение Пушкина изобилует вопросами?
8. Какому жанру близко стихотворение и в чем своеобразие авторской 

позиции поэта?

Условия выполнения задания:
использовать план анализа стихотворений.
Критерии оценки:
При выставлении оценки учитывать

- степень освоения литературы как искусства слова,
- степень выявления авторской позиции в произведении и умение 

соотнести ее с собственной оценкой произведения (степень объективности / 
субъективности интерпретации);

- умение сопоставлять художественные произведения разных видов 
искусства с учетом специфики языка каждого из них, времени создания и 
мироощущения художника (если этого требует задание);

- масштаб и глубина создаваемого контекста интерпретации (уместность и 
глубина использования привлекаемого дополнительного материала, уровень его 
освоения, характер интерпретации и т.д.);

- грамотность (речевые ошибки).

Критерии оценивания освоения программы
9 класс



Вид контроля Баллы
1. Участие в литературной гостиной 3
2. Выступление на конференции 3
3. Выступление в качестве помощника- 

консультанта
2 за каждое 

выступление

10 класс
Вид контроля Баллы

1. Участие в защите проекта 3
2. Участие в презентации книги 3
3. Выступление в качестве помощника- 

консультанта
2 за каждое 

выступление

11 класс
Вид контроля Баллы

1. Участие в концерте 3
2. Выступление на конференции 3
3. Выступление в качестве помощника- 

консультанта
2 за каждое 

выступление
Критерии оценивания
Повышенный уровень - 8 и более баллов.
Базовый уровень - 5-7 баллов.
Недостаточный уровень - менее 5 баллов.
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