
 



                                   Пояснительная записка 

 

 Направленность программы, актуальность и новизна, 

педагогическая целесообразность 

Включение в школьный курс русского языка этнокультурологического 

компонента ставит задачу рассмотрения на уроках русского языка 

особенностей употребления слова в произведениях художественной 

литературы, что создает условия для осуществления органической 

взаимосвязи в изучении русского языка и литературы. 

Данная образовательная программа адресована учащимся 10-11 классов, 

заинтересованным в углубленном изучении предметов гуманитарного 

цикла. Предметом изучения является художественный текст, его 

специфические черты на примере творчества русских поэтов 19-начала 20 

вв.; внимание учащихся акцентируется на изучение произведений авторов, 

не включенных в школьную программу по литературе 9-10 классов. Слово 

и текст – основные, ключевые понятия предлагаемого курса словесности. 

Курс носит теоретико-практический характер. 

В условиях характерного для современного общества снижения 

интереса к чтению, сужения круга читательских предпочтений в 

подростковой среде данная программа является актуальной, так как 

позволяет расширить читательский кругозор, обратиться к различным 

видам искусства (литература, музыка, театрализация), способствует 

формированию гармонически развитой личности. В ходе работы 

используются элементы инсценировки, метод проектов (подготовка 

творческого вечера), современные ИКТ. 

 В программе обращается внимание на воспитание культуры чтения 

и восприятия художественного текста, на воспитание бережного 

отношения к слову.  

Цель:   

• Расширение литературного и культурологического кругозора 

учащихся, углубленное знакомство с произведениями русской 

литературы 19-20 вв.. 

• Воспитание культуры чтения и восприятия художественного 

текста 

 

Задачи: 



• Повышение уровня речевой и эстетической культуры учащихся, 

формирование бережного отношения к родному языку. 

• Развитие творческих способностей учащихся. 

• Обобщение и систематизация знаний по развитию речи 

• Формирование и совершенствование навыков комплексного 

анализа текста, необходимых для выполнения части В экзамена 

в формате ЕГЭ по русскому языку 

• Совершенствование навыков работы со словарями и другой 

справочной литературой  

• Ориентация учащихся на социальную активность в обществе, 

повышение уровня социализации учащихся 

• Помощь в выборе профиля образования 
 

Возраст детей 

Программа рассчитана на учащихся 10-11 классов. 

Количество часов 

Количество часов в неделю – 1, в году – 32 часа, 64 часа за курс. 

Формы работы с учащимися: 

В освоении данной программы основные формы организации работы 

учащихся должны носить деятельностный, исследовательский, 

практический характер, что позволит совершенствовать как учебные, так и 

общественные умения учащихся (чтение и анализ текстов, работа со 

справочной литературой, подготовка сообщения, презентации, умение 

выступать перед публикой и т.д.). 

Языковой разбор текста является не только важным средством 

обобщения и систематизации знаний по лексике, грамматике, стилистике, 

но и содействует речевому развитию учащихся, воспитанию у них 

творческого отношения к языку. Особое внимание обращается на 

формирование у учащихся умений выразительного чтения текста. 

 Предполагается включение в занятия комплексной работы с 

текстом, самостоятельной исследовательской работы старшеклассников 

(подготовка докладов, рефератов, их рецензирование), использование 

различных лингвистических словарей и справочников. 

 

Ожидаемые результаты: 



• Развитие у учащихся интереса к литературе и русскому языку 

• Расширение и углубление знаний по предметам 

• Развитие навыка выразительного чтения поэтических 

произведений, мелодекламации 
• Формирование навыков комплексного анализа текста 

• Повышение уровня речевой культуры учащихся 

Формы подведения итогов: 

 Проверочные работы в виде письменного комплексного анализа 

текста 

 Подготовка докладов, рефератов 

Подготовка и проведение 

• Литературно-музыкальных композиций 

• Уроков-концертов 

• Творческих вечеров 

 

Формы занятий. 

1 Фронтальная эвристическая беседа. 

2 Редактирование текста. 

3 Анализ художественного текста. 

4 Исследовательская деятельность 

Учебно-тематический план  

для 10 класса:



 3. Учебно-тематический план для 10 класса:        3. Учебно-тематический план для 10 класса:  

№ Наименование 

разделов 

                        В том числе Все

го 

час

ов         

Формы 

подведения 

итогов 

Теоретические 

занятия 

Практическ

ие занятия 1 Вводное занятие   1  

2 Поэты 

пушкинского 

круга 

Знакомство с 

творчеством А.А. 

Дельвига,  В.К. 

Кюхельбекера 

Подготовка 

литературно-

музыкальной 

композиции.  

 

6 Литературно-

музыкальная 

композиция 

3 «Забытые поэты» Знакомство с 

творчеством Д. 

Веневитинова и В. 

Бенедиктова. 

 

Анализ 

стихотворного 

текста 

Представление 

презентаций по 

персоналиям. 

 

 

 

2 Подготовка 

стихотворений 

наизусть 

4 Творчество А.К. 

Толстого 

Знакомство с 

творчеством А.К. 

Толстого. 

Понятие «псевдоним». 

Анализ 

стихотворного 

текста 

Представление 

презентаций по 

персоналиям 

 

4 Сочинение 

афоризмов 

5 Тема 

Нового года 

и Рождества 

в русской 

поэзии 

Знакомство с 

стихотворениями, 

посвященными теме 

Рождества и Нового года 

Анализ 

стихотворного 

текста; 

подготовка 

творческого 

новогоднего 

вечера. 

4 Творческий 

вечер 

6 Поэты «чистого 

искусства» 

Знакомство с 

творчеством А. 

Григорьева и Я. 

Полонского 

Анализ 

стихотворного 

текста 

Представление 

презентаций по 

персоналиям 

 

2 Подготовка 

стихотворений 

наизусть 



7 «Быть поэтом 

женщине 

нелепость...» 

Женская поэзия 

19-20 вв. 

История возникновения 

женской поэзии в 

России. Знакомство с 

творчеством С. Толстой, 

Е. Ростопчиной, К. 

Карловой, М. Лохвицкой, 

З.Н. Гиппиус, А. 

Ахматовой, М. 

Цветаевой. 

Анализ 

стихотворного 

текста 

Представление 

презентаций по 

персоналиям 

Подготовка 

урока-концерта 

к 8 Марта 

«Быть поэтом 

женщине 

нелепость...»   

 

5 Урок-концерт 

8 Творчество А. 

Майкова 

Знакомство с 

творчеством А. Майкова 

Подбор 

музыкального 

сопровождения 

Анализ 

стихотворного 

текста 

. 

 

1 Подготовка 

стихотворений 

наизусть 

9 «Муза 

пламенной 

сатиры». 

Поэты 

«Искры». 

Понятие «сатира». 

История развития 

сатиры в России. 

Знакомство с историей 

создания журнала и 

творчеством поэтов 

«Искры». 

 

Анализ 

стихотворного 

текста 

Представление 

презентаций по 

персоналиям 

 

2 Подготовка 

стихотворений 

наизусть 

10 Творчество С. 

Надсона. 

Знакомство с 

творчеством С. Надсона 

Анализ 

стихотворного 

текста 

Представление 

презентации 

1 .Подготовка 

стихотворений 

наизусть 

11 Подготовка к 

итоговому 

уроку-

концерту 

«Созвучье 

слов живых». 

 Подготовка к 

итоговому 

уроку-концерту 

3 Урок-концерт 

12 Заключитель

ное занятие 

 Подведение 

итогов за 

учебный год, 

планирование 

работы на 

следующий 

год.  

 

1 Примерный план 

работы на 

следующий год 



 

Содержание программы для 10 класса 

1) Вводное занятие. Цели и задачи «Литературного салона» - 1 час 

2) Поэты пушкинского круга. – 6 ч. 

Знакомство с творчеством А.А. Дельвига,  В.К. Кюхельбекера. Подготовка 

литературно-музыкальной композиции.  

3)Забытые поэты. 2 часа 

Знакомство с творчеством Д. Веневитинова и В. Бенедиктова.  

4)Творчество А.К. Толстого. 4 часа 

Знакомство с творчеством А.К. Толстого. 

Понятие «псевдоним». Знакомство с историей поэтической мистификации ( 

Козьма Прутков).  

5) Тема Нового года и Рождества в русской поэзии. 4 часа 

Знакомство с стихотворениями, посвященными теме Рождества и Нового года, 

подготовка творческого новогоднего вечера.  

6) Поэты «чистого искусства». 2 часа 

Знакомство с творчеством А. Григорьева и Я. Полонского.  

7) «Быть поэтом женщине нелепость...» Женская поэзия 19 века. 5 часов 

История возникновения женской поэзии в России. Знакомство с творчеством 

С. Толстой, Е. Ростопчиной, К. Карловой, М. Лохвицкой, З.Н. Гиппиус, А. 

Ахматовой, М. Цветаевой. Подготовка урока-концерта к 8 Марта «Быть 

поэтом женщине нелепость...»   

8) Творчество А. Майкова. 1 час 

Знакомство с творчеством А. Майкова 

9) «Муза пламенной сатиры». Поэты «Искры».2 часа 

Понятие «сатира». История развития сатиры в России. Знакомство с историей 

создания журнала и творчеством поэтов «Искры». 

10)Творчество С. Надсона. 1 час 

Знакомство с творчеством С.Надсона 



11)Подготовка к итоговому уроку-концерту «Созвучье слов живых. 3 

часа 

Практическое применение навыков декламации, инсценирования, подбора 

музыкального сопровождения  

12) Заключительное занятие. 1 час Подведение итогов за учебный год, 

планирование работы на следующий год.  

 

Учебно-тематическое планирование (для 10 класса): 

1. Вводное занятие. Цели и задачи «Литературного салона» - 1 час 

2. Поэты пушкинского круга. – 6 ч. 

3. Творчество А.А. Дельвига. 

4. Творчество В.К. Кюхельбекера. 

5. Подготовка литературно-музыкальной композиции.  

6. Подготовка литературно-музыкальной композиции . 

7. Литературно-музыкальная композиция «С лицейского порога». 

Открытие Пушкинской недели 19.10. 

Забытые поэты. 2 часа 

8. Творчество Д. Веневитинова.  

9. Творчество В. Бенедиктова.  

Творчество А.К. Толстого. 4 часа 

10. Творчество А.К. Толстого. 

11. Творчество А.К. Толстого. 

12. Поэтическая мистификация: Козьма Прутков. 

13. Поэтическая мистификация: Козьма Прутков.  

14. Тема Нового года и Рождества в русской поэзии. 4 часа 

15. Подготовка творческого новогоднего вечера.  

16. Подготовка творческого новогоднего вечера. 

17. Творческий новогодний вечер.  

Поэты «чистого искусства». 2 часа 

18. Творчество А. Григорьева.  

19. Творчество Я. Полонского.  

20. «Быть поэтом женщине нелепость...» Женская поэзия 19 века. 5 

часов 

21. «Быть поэтом женщине нелепость...» Женская поэзия 19 века Толстая, 

Е. Ростопчина, К. Карлова, М. Лохвицкая).  

22. «Быть поэтом женщине нелепость...» Женская поэзия 20 века (З.Н. 

Гиппиус, А. Ахматова, М. Цветаева) 

23. Подготовка урока-концерта к 8 Марта «Быть поэтом женщине 

нелепость...»  



24. Урок-концерт к 8 Марта.  

25. Творчество А. Майкова. 1 час 

26. «Муза пламенной сатиры». Поэты «Искры».2 часа 

27. «Муза пламенной сатиры». Поэты «Искры». 

28. Творчество С. Надсона. 1 час 

29. Подготовка к итоговому уроку-концерту «Созвучье слов живых. 

3 часа 

30. Подготовка к итоговому уроку-концерту «Созвучье слов живых». 

31. Урок-концерт.  

32. Заключительное занятие. 1 час Подведение итогов за учебный год, 

планирование работы на следующий год.  

 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы: 

 

Формы занятий. 

1. Фронтальная эвристическая беседа. 

2. Выразительное чтение наизусть. 

3. Анализ стихотворного текста. 

4. Подбор музыкального сопровождения. 

5. Представление презентаций по персоналиям. 

6. Инсценировка, создание литературно-музыкальных композиций. 

 

Техническое оснащение. 

1. Мультимедийный комплекс.  

2. Образовательные Интернет-порталы (по литературе и музыке). 

3. Музыкальный центр, комлект дисков. 

 

Список литературы: 

Литература для учащихся 

1. Афанасьев В. «Да, женская душа должна во тьме светиться...»// 

Ростопчина Е.П. Избранная лирика. Драма. Документы, письма, 

воспоминания. М.. 1987. 

2. Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев - поэт, прозаик, критик.// Григорьев А.Г. 

Сочинения. В 2-х т. Т. 1. М, 1990. 

3. Ершов Л.Ф. Русская стихотворная сатира конца 19-начала 20 веков.// Муза 



пламенной сатиры: Русская стихотворная сатира 1880-1910-х годов. М, 

1990. 

4. Сахаров В.И. В.Г. Бенедиктов: поэзия и судьба.// Бенедиктов В.Г. 

Стихотворения. М., 1991. 

 

Литература для учителя 

 

1. Мурин Д.Н. Русская литература второй половины 19 века. СПб., 2002. 

2. Русская литература 20 века: Школы, направления, методы творческой 

работы./ Под ред. СИ. Тиминой. СПб., 2002. 

3. Рыжкова Т.В., Свирина Н.М. Встреча с Цветаевой. Кн. для учителя. 

СПб., 2000. 

 

 


