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Пояснrrтел-Iьндя запrIска

РабочаЯ программа "ПоэтичеСкого клуба 
llэхоllll 

составлена в соответствии с требованиями

Федера,llьногО государстВенногО образовательного стандарта начальЕого общего образования
(ПРИКаЗ МОИН РОССИЙСКОЙ ФеДеРации J'lb 37З от 06.10.2009г. <об утверждении федерального
компоненТа государственньIх образовательньD( стЕIндартоВ начальноГо общего, основного общего и
среднего (полlrого) общего образования>)

в совреп,Iенном мире все труднее воспитать в ребенке интерес к чтению, тем более к чтению
поэзии, Подростки почти разучились чувствовать и интерпретировать поэтический текст. Учащиеся
часто <общаю,rся) с поэзией только на уроках литературы. И даже при т€жих редких (встречах) со
стихотворением уiитель борется с активным непониманием. Конечно, юный .,"rurani стaulкивается
со стихоТворноЙ формоЙ текста на простОрах интеРнета, В социч}льньIх сетях, но, без разбору
поглощаlI все, что встретится ему в сети, он не сможет развить в себе духовно богатую, гармоничную
личность, Необходимо заинтересовать учащихся, показать им, что мир поэзии гораздо сложнсе и
разнообразнее и каждый сможет найти в нем что-то свое.

IJель проzраfu,^4ьl - формироВание эстеТического вкуса воспитанников, как основа читательской
саN4остоятельнrэй доятельности, раскрытие речевьIх и языковых способностей, стимулирование
учащихся к исследовательской, проектной и творческой деятельности.

Ifuуб - форма объединения детей на основе совпаdенъtя uнmересов" стремлеЕия к общению.
Принципы кrrуба: dобровольносmь IIJIенства, сqл4оуправленuе, еduнсmво цел11, coBMecTHarI
деятельность в непосреdсmвеннол,t конmакmе друг с другом. ВозглавJUIется кIIуб Советом,
избираемьп,r общим собранием членов клуба. Вместе с тем, состав клуба не отличается обязательным
постоянством, Результат деятельности - нiulичие у детей способов, приемов, техник мышления,
деятельности, культуры рефлексии, поведениJI.

,щеятельнсlсть поэтического клуба кэхо> направлена на развитие интеллектуаJIьных и
творческих способностей учатцихся. Они смогут не только познакомиться с зарубежной поэзией, но и
проявить себя как начинающие поэты и переводчики, попробуют свои силы в педагогической и
научной среде.

кроме того, разработка данной программы обусловлена спецификой самого образовательного
учрежденИя, в которОм профилиРУющими предметами явлJ{ются русский язык и литература. Одна из
задач - углубление зншrий )лIаттIихся на заданные темы,

програl,rма внеурочной деятельности тесно связана с основной рабочей программой по
литературе, Знакомство с творчеством зарубежных поэтов будет осуществJUIться без отрыва от той
эпохи и тех произведений, которые изг{аются на уроках литературы. Таким образом, учащиеся
смогуТ проследиТь русско-ЗарубежнЫе литератУрные свяЗи, вьUIвить основные тенденции развития
мировой поэзии, изr{ить влияние поэзии рiвных народов друг на Друга.
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также можно связь данной программы с различными видаN{и lKyccTBa. На занятиях
будут рассматриваться п поэзии в кинематографе и театре.

В данн\/ю

входящие в обязательный

Программа на З4 часа (1 год) и преднtLзначена преимущественно для уrащихся 15-

17 лет. Продолжительность занятия составляет 60 минчт.

Поэтичеrэкий клуб

-беседа;

-лекция;

-викторина;

_виртуальнЕUI

предполагает использование след}тощих форм работы:

-предметный факуль,

-тематический вечер;

-ролевшI игра;

_акция;

-интеллектуальный
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-социЕrль.но-моделирующаrl игра;

-дискусс]ая.
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учебно-тематический план

содержание курса количество часов | Перечень универсчrльньD( rrб""оI-
| действий учЕлIцихсяl,
rеryлятпвные:

в диалоге с

rIителем вырабатывать критерии

оценки и опредеJIять степень

успешtIости своей работы и работы
другихвсоответствиисэтими
критериями

Познавательные: 
l

I

поJьзоваться рtвными видЕlп{и чтения: 
l

изrIающим, про"rоrоо""*, 
]ознакомительным 
l

IКоммуникатпвные: 
l

I

уметь осуществJIять взаимный l

контроJIь и оказывать в сотрудни"."r". 
I

необходимую взЕммопомощь l

I

KlbpHbte верш

лluровой поэзulD).-

Пущкuн u И.В. Геmе

Связь И.В.Гете и

Пушкина. Основ

этапы творчества t
основные мот

творчества Гете. Обl

мотивы Гете и Пушкl

гете и сентименталI

Гете и poMalHTI

Значение творчества r
в развитии немецкоi

мировой поэзии.

.с.

шны

t.C.

lые

)те.

tвы

]ие

на.

зм.

зм.

эте

и

<Um леdеняtцtм пра

моdы\ В объяmья эtсарl

прuроdы>: поэзttя

Шuллера

Жизнь и творчество

IIIи.TrTlepa. Ф. Шиллер

И.Гете. Ф.Шиллер и t

место в литературе <Бу

натискi

Штюрмерский пери

творчества Шилле1

<<Разбойники>, <<Загов,

Фиеско>>, <Коварство

любовь>>. Идеи индивид

Еlлизма. Что T€tкr

художественньй мето,

,*|
,u, 

I..l

Фl

"l
,ol
риl,l
;l
,pl

"l
у-|

1

Реrулятивные:

работать по плану, сверяя

действия

свои

с

целью, прогнозировать, корректировать

свою деятельность

Позп&вдтельные:

Строщть рассушдениrI

Комшунпк8тивные:

оформляь свои мысли в устной и
письменЕой форме с уrётом речевой
ситуации; создаватъ тексты разJIичного
типа стиJIя, жilIра
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сентиментаJIизма

Просветитольства

произведениях Шиллера.

творчества

шоmланdскшс скслл.

Роберm Бернс

кравнuнньtй

шоmланdскuй>

Поэзия Роберта Бернса.

Первая книга стихов

<Стихотворения

преимущественно Еа

шотландском ди€lJIекте).

И.Гете о Р.Бернсе. Поэмы

кТэм o'ITIeHTep>>,

кЧестная бедность>. Язык

Бернса. <Бернсова

строфо. Бернс и музыка.

план решения проблемы

познавательные:

перерабатывать и преобразовывать

информацию из одной формы в другую
(составлять плЕlн, таблицу, схему);

Коммуникатпвные:

слушать и слышать других, пытаться

приЕимать иную точку зрения, быть

готовым корректировать свою TotIKy

зрения

П оэ зuя У'uльялла Б" rй-"

Свободоллыслие

мистицизм в поэзии

невинЕости и опыта>,

<<Книга Тэль>>, кКнига

Иова>, кБракосочетtlние

pilrl и ада>). Блейк

саil,lостоятельно анаJIизировать условия
и пуги достижения цели

познаватe.пьные:

сilI\,fосТоятеJIьно выtIитывать все виды

текстовой информации: фактуальную,

адекватЕо пониматьосновную и
дополнительную инфорrrлацию текста
восприЕятого на слух

Черты классицизма.

Реry.пятивные:

са]иостоятеJьно составлrIть

<Мой ,Щэrcон



Коммупикативные:

оценивать и редактировать устное и

письмеЕное речевое высказывание
Лumера,mурная lосmLшая

< Чum ае л,t р о74 ан muко в ))

Подготовка к проведению

литературной гостиной.

Выбор произведений для

Подготовка рассказа об

одном из поэтов, попытка

воссоздать атмосферу

эпохи.

рителем вырабатывать критерии

оu:енки и определять степень

успе]пности своей работы и работы

другr{хвсоответствиисэтими
крит(эриями

познавательные:

изJIаI,ать содержание прочитанного

(пllослушанного) текста подробно.

сжато! выборочно

Коммуникативные:

использовать речевые
средства дJUI решения рa}зличных

коммуникативньD( задач; владеть

моЕологической и диаrrогической

формапrи речи, рrвличЕыми видilпdи

Из mеорuu

сmuхосло)tсенllя,. чmо

mакое сmuхоmворньtй

Определtэние понятия

(стихотворный размер).
Реформы русского
стихосложения.

Однослоlкные.

двусложЕtыа ц

трехсложные размеры.

Свободнълй стих. Белый

стих. .Щольник. Логаэд.

анализировать условия
и путIr достижения цели

справоIIникЕlп{и

Комrшуппкатпвные:

р(еть з4давать вопросы необходимые

дJuI организации собственной

деятельности и сотрудничества с

партнёром

художник.

2

I

l

аJ

словарями.
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Как определить размер

стихотворения?

Поэзuя Гейне в руссклпс

перевоdж

Генрих Гейне поэт

(романтической эпохи>.

основные мотивы в

сборниках стихотворений

<Книга песен)), <Пугевые

картины). Переводы

стихотворения Гейне <С

чужой стороЕы>. Четьlре

переводы <Лорелеи>.

Реryлятивные:

самостоятельно составJIять

план решения проблемы

ПознавательЕые:

осуществJIять tlнllJlиз и синтез

КоммуникатпвЕые:

р{еть договариваться и приходить к
общему решению в совместной

деятельности, в том tIисле в ситуации

столкновения интересов

Учuмся перевоdumь

поэmuческuй mексm

Нюансы

художественного

перевода. Основные

принципы перевода

художественного текста.

Попытка

самостоятельного

перевода стихотвореЕия

учащимися со словарем.

Реryлятпвные:

с€lп{остоятельно Еlllzrлизировать условия
и пуги достижения цеJIи

ПозпавательЕые:

пользоватъся разными видап,rи чтения:

изrIающим, просмотровым,

ознакомительЕым

Коммуникативные:

оценивать и редактировать устное и

письменное речевое высказывtlЕие

Проекm <Мой

хуdоuсесmвенньtй

перевоd>

первьlu

Представление своего

Реrулятпвные:

саN{остоятельно составJIять

план решения постЕвлепной проблемы

познавательные:

сall\dостоятельновыtlитывать все виды

2

2
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перевода, обсуждение в

группе.
текстовой информации: фактуапьную,

подтекстовую, концептуальную;

4декватно пониматьосновную и

дополнительЕую информацию текста

воспринятого на слух

Коммуникатпвные:

выскtвывать и обосновывать свою

точку зрения
кМрачньlй эlоltзмD Д,Г.
Байрона

Образ лирического героя.

Тип байронического

героя в мировой

литературе.

Преемственность

байронических мотивов.

саI\,{остоятельно аЕализировать условия
и пуги достижения цеJIи

ПознаватеJIьные:

излагать содержаIrие прочитtlнного

(прослушанного) текста подробно,

сжато, выборочно

Коммунпкатпвные:

адекватно использоватьречевые

средства для решения различньгх
коммуЕикативньD( задач; владеть

моЕологической и диалогической

формами речи, разлицБIми видап,rи

моЕолога и ди{лпога
Смоmрu*t u о б суэ,сd аем--

KuHo о,Щ.Г. Байроне

<Байрон> (Щ.Фарипо,

2003). Образ поэта

Обсуждение, написЕlIIие

рецензии.

уrителем вырабатьв:rть цритерии
оценки И оцределять степень

успешности своей работы й работы
другихвсоответствиисэтими
критериями

познаватqпьные:

строить рассуждения

Коммуникативные:

оценивать и редtжтировать устное и
письменное речевое высказывание

2
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кчmоб cmtх мой небесал,t

слуэtсuл оправойD: поэзuя

,Щас.Кumса

Культ красоты и

гармоничЕого

наслаждения жизнью в

творчестве .Щж.Китса

(кЭндимионо). Мотивы 
,народньгх поверий в 
|

незаконченной norr. 
I<Гиперион>. 
l

Спиритуа_гlистический l

характер од Китса tuОдч |

к соловью)). (К о".rrrо, 
I

<К меланхолии>) 
l

|1

действия с

целью, прогнозировать, корректировать

свою деятельность

познавательные:

пользоваться

справочникап,lи

Коммуникативные:

выступать перед

сверстников с сообщениями

словарями"

аулиторией

Реryлятивные:

работать по плану, сверяя свои

Э. По: поэзuя уэtсаса

Литературный дебют По.

Эсое кФилософия

творчества). История

успеха стихотворения

<BopoH>l.

Регулятпвные:

сЕlп,lостоятельно аЕализировать условия
и пути достижения цели

ПозrrаватеJIьные:

Перерабатывать и преобразовывать

информацию из одной формы в другую
(составлять плаII, таблицу, схему);

Коммуникатпвные:

.Щоговариваться и приходить к общему

решению в совместной деятельности
Поzоворuм о

лumераmурньlх mеченuм

Отличительные черты

модернизма. Основпые

литературные течеЕия в

Европе и России кошца

XIX века: символизм,

футуризм, акмеизм,

Регулятпвные:

В Диttлоге с )ruIителем вырабатывать

критерии оценки и опредеJIять степень

успешности своей работы и работы

другихвсоответствиисэтими
критериями

познаватепьные:

Уметь формулировать собственное

2
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имажинизм МНеШИе И ПОЗИЦИЮ, аРГУI\dеНТИРОВаТЬ её

и координировать её с позициями

партнёров в сотрудничестве при

выработке общего решения в

совместной деятельности ;

Коммуникативные:

слуIцать и слышать других, пытаться

принимать иную TotIKy зрения, быть

готовым корректировать свою точку

зрения

<IJBembl злау Ш. Боdлера

История создllния

сборника <I_{веты зла).

Мотив трагической

несовместимости

действительности и

идеала в сборнике. Шарль

Бодлер и символизм.

Новаторство Бодлера.

Лирический

Бодлера

герой

Р"ry

рабо

дейс,

цель]

свою

Позп

излаI

(прос

сжаТ(

KoMl

}ъ4eTl

KoHTl

необ>

лятпвные:

гать по плану, сверяя свои

гвия с

lo, прогнозировать, корректировать

l деятельность

lавательные:

содержание прочитанного

) текста подробно,

выборочно

осуIцествлять взаимный

)оль и окiu}ывать в сотрудниtIестве

(одиIчfуIо взаимопомощь
свобоdный сmlм

У.Уumлtена

Уитмен - поэт-новатор. О

книге стихов клистья

травы). Красота

ре:tльного мира в

сборнике. Поэзия бьrга.

гимн человеческой

природе в

стихотворениях Уитмена.

ПротивостояIIие Уи:гмена

оценки и

успеIцности своей

Реryлятивн

в дишIоге с

гIитепем вырабатывать критерии

опредеJUIть степень

работы и работы

другихвсоответствиисэтими
критериями

познавательные:

ос}щ€ств,IUIть анаJIиз и синтез

Коммуникативные: высказывать и

обоснrэвывать свою точку зрения

l0



романтизму. Лирический

герой Уитмена.

Свободный стих поэта.

Из

сmuхослоilсенuя:

mакое рuфма?

Определение

Мужская,

mеорuu

чmо

рифмы.

женск€UI,

дактилическая,

гипердактилическfuI

рифма. Точная, неточная

рифмы. Свободный стих.

Белый стих. Внутренняя

рифма.

rштелем вырабатывать критерии

оценки и опредеJIять степеЕь

успешности своей работы и работы

другихвсоответстЕиисэтими
критериями

ПознаватеJtьные:

пользоваться словарями,

справочникtlN,Iи

Коммунпкативные:

выступать перед аудиторией

сверстников с сообщеЕиями

л,tлаdшuму: провеdенuе

d е сяmuкл ас cчunclшu ур ока

dля учаtцtмся 7-8 классов

на преdлоэtсенную mему

Разработка и проведение

открытого урока в 7-8

классах на тему <Что мы

знаем о зарубехной

поэзии?>

плtш решения постzlвленной проблемы

ПознавательЕые:

сtlп,fостоятельновыtlитывать все виды

текстовой информации: фактуальную,

адекватно поЕиматьосЕовную й

дополнительЕую информацию текста,

восприЕятого Еа слух

Коммунпк&тllвные:

выск:t:tывать и обосновывать свою

точку зрения
Поль Верлен u ezo цuш
спаmей <прокляmьlе

поэmы) план решения проблемы

11

рифма. Отсутствие

2

2 Реryлятивные:

самостоятельно составлять

подтекстов!,Iо, концептуальную:

l



Поль Верлен - ((поэт

упадка и печiulи)). Острое

жизни в стихотвореIrиях

Верлена. Сатира Верлена

в первом стихотворении

кГосподин Прюдоrп.

Стихотворение

<Поэтическое искусство))

как манифест

символизма. Разбор

цикJIа статей кПрок.rrятые

поэты>

lrредставленную в рttзных формах
(сплошной текст; несплошной текст -
иJIлюстрация, таблица, схема);

Коммуникативные:

осознавать важность коммуникативньгх

умений в жизни человека

кНо серdце любum всех,

всех в Jvrupe без uзъяmья>:

поэзuя Дрmюра Реллбо

Жизненньй прь Рембо.

Рембо и (fiрокJulтые

поэтьD). Бунтарство в

Програlrлмное

стихотворение <Щветной

соIIет)) - прообраз новой

поэзии. освобождение

личности поэта от ptlп,fok

сознаIIия в стихотворении

Пейзажные зарисовки в

стихотвореЕиях Рембо.

кОзарения>: переход от

символизма к декад€lнсу.

по плану,' сверяя

прогнозировать. корректировать

различными вид{tп.{и

(выборочныIr,r,

важность коммуникативных

l2

познавательные:

извJIекать информацию.

Реryфятивные:

умений в жизни человека



Сmефан Малларме

воэtсdь сuллволuзл|а

Мшшарме и (прокJuIтые

поэтьD). Внушение как

основнzш задача поэзии.

Понятие (символ)) в

творчестве Ма-тlларме.

одиночества и скорби

(стихотворения <<Лебедь>,

кНеудачо) ВлИЯНИе

Мшlларме на

фра"цуз"пую поэзию.

сtlмостоятельно анапизировать условия
и пуги достижения цели

ПознаватеJIьные:

осущOствJIять анЕrлиз и сиЕтез

Коммуникативные:

слушать и слышать других, пытаться

rrринимать иную точку зрения, быть

готовым корректировать свою точку

зрения

Лumераmурная uzpa

<Прокляmые поэmьD)

Подготовка и проведение

литераryрной игры на

знаЕие творчества

(прокJIятых поэтов),

закрепление полученцых

знаний

саN{остоятеJIьIIо анализировать условия
и пуги достижеIIия цели

ПознаватеJIьЕые:

перерабатывать и преобразовывать

информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);

Коммуникатпвные:

осознавать вtDкностъ коммуIrикативньD(

умений в жизЕи человека
Больuле, чем любовь: Р.М.

Рuльке, M.ItBemaeBa u

Б.Пасmернак

Отношения трех великих

поэтов, переписка Рильке,

Щветаевой и Пастернака

K€lK отракение эпохи.

Трагизм мироощущения

работать по плану, сверяя свои

действия с

целью, прогнозировать" корректировать

свою деятельность

познавательные:

устанавливать причинно-следственные

связи

Коммуникативные:

1з



поэтов. Портреты поэтов. осуществJuIть взаимный

и окtr}ывать в сотрудниtIестве

Траzеduя Ф.Г,Лоркu

Первый сборник кКнига

импрессионистической

поэзии. Трагедия Лорки

сборник стихов

кIfыганское романсеро)

КаК национальный

JIитературы. Психологизм

пьесы кКровавая

Свацьýlр.

,лятивные:

диалоге с

вырабатывать критерии

и опредеJIять степень

своей работы и работы
в соответствии с этими

использовать речевые

для решения разлиtIньгх

з4дач; владеть

п диалогической

речи, различными видаI\,fи

и диЕллога

Селлuнар на mел4у кЯ

расскюtсу вал,t о поэmе,..))

Подготовка и проведение

семинара" выступления

учащихся с выбранной

темой.

Реry

план

Ком

содержание прочитанного

) текста подробно,

и обосновывать свою

зрения

2

l4



Учебпо-тематпческое планшрованпе

тема занятий Опrлсание примерного содержания занятий

<Горньtе Beptau+bl

лluровой поэзulD):

А.С. Пушкuн u И,В.

Геmе

Связь И.В.Гете и А.С. Пушкина. Основные

этапы творчества Гете. Основные мотивы

творчества Гете. Общие мотивы Гете и

Пушкина. Гете и сонтиментализм. Гете и
романтизм. Значение творчества Гете в

развитии немецкой и мировой поэзии.

<Оm леdеняtцtлс

правuл моdы\ В
объяmья эtсаркuе

прuроdьt>: поэзuя

Ф, Шuллера

Жизнь и творчество Ф. Шиллера. О. Шиллер и

И.Гqте. Ф.Шиллер и его место в литературе

пБур" и натискa>). Штюрмерский период

творчества Шиллера. <Разбойники>, <Заговор

Фиеско>>, <Коварство и любовь>. Идеи

иIIдивидуЕlлизма. Что такое художественный

метод? Черты классицизмц сентиментitлизма

и Просветительства в произведениях

IIIиллера. Значение творчества Шиллера.
<Мой tэюон - dumя

tлоmланdскuх

скаrl... )): Роберm

кравнuнньtй

шоmланdскuй>

Поэзия Роберта

Бернса. Первая

кСтихотворения

преимущественно

на шотландском

диz}лекте)). И.Гете о

Р.Бернсе. Поэмы

<Тэм g'ТIТgцlgр).

Поэзlия Роберта Бернса. Первая *"".u сr"*о"
<Стйхотворения преимущественно на

шотландском диалекте>. И.Гете о Р.Бернсе.

Поэмы <Тэм о'Шентер)), <Честная бедность>.

Язык Бернса. кБернсова строфa>. Бернс и

музыка.

!ата Кол-

во

часов

19.09 1

26.09 1

3.10

Бернс

1

l5



кЧестная

бедность>. Язык

Бернса. кБернсова

строфо. Бернс и

музыка.

10.10 Поэзuя Ушъя.л,tа

Блейка

1 Мифология Блейка. Блейк ромtлнтик.

Свободомыслиоимистицизмвпоэзии
У.Блейка (кПесни невинности и опыта),

<Книга Тэль>>, <Книга Иова>, кБракосочетание

рая и адa>). Блейк - художник,

17.10

24.10

Лumераmурная

?осmuная <Чumаем

романmuков>

2 Подготовка к проведению литературной

гостиной. Выбор произведений для чтения

наизусть. Подготовка рассказа об одном из

поэтов, попытка воссоздать атмосферу эпохи.

31.10
,1.1|

14.11

Из mеорuu

сmuхосложенuя;

сmuхоmворньlй

размер?

J Определение понятия (стихотворный piшMep).

Реформы русского стихосложения.

Односложные. двусложные и трехсложные

рiвпдеры. Свободный стих. Белый стих.

,Щольник. Логаэд. Как определить размер

стш(отворения?

21.1| поэзuя Гейне в

wсскuх перевоdаэс

1 Генрих Гейне - поэт (романтической эпохи)).

ОсhБвные мотивы в сборниках стихотворений

кКнига песен), кПутевые картиЕы). Переводы

стихотворения Гейне (С чужой cTopoнbD).

Четыре переводы кЛорелеи>.

28.1 l
5.|2

Учuмся перевоdumь

поэmuческuй mексm

2 Нюансы художественного перевода. Основные

принципы перевода художественного текста.

Попьrгка сап{остоятельного поревода

стихотворения )лаIцимися со словарем.

|2.\2

|9.|2

Проекm кМой

первьlй

хуdоuсесmвенньtй

перевоd>

2 Пррдставление своего перевода, обсуждение в

группе,

16
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26,12 кМрачньtй э?олtзм))

!.Г. Байрона

l Образ лирического героя. Т"п Оаtрон"че"о

героя в мировой литературе. Преемственность

байронических мотивов.
17.01

24.01

Смоmрuм u

обсуэtсdаем: KllHo о

!.Г. Байроне

2 Просмотр фильма кБайрон> (Д.Фарино, 200З)t

Обрr поэта глitзtlми режиссера. Обсуждение,

написание рецонзии.

31.0l <чmоб сmuх мой

небесам слуэtсu]t

оправой>: поэзltя

,,Щэrc,Кumса

1 Культ красоты и гармони.IIIого наслаждения

жизнью в творчестве .щж.китса
(<Эндимионu). Мотивы народньпr поверий в

незаконченной поэме <Гиперион>.

Спиритуалистический характер од Китса
(кОда к соловью)), кК осени), кК
мел4rхолии>)

7.02 Э. По: поэзuя

уэlсаса

1 Jlитературный дебют По. Эссе кФилософия

творчества). История успеха стихотворения

KBo1loH>.

14.02

2I.02

Поzоворuл,t

лumераmурньlх

mеченuях

2 UтличительЕые черты модерЕизма. основнБ
литературные течения в Европе и России

конца XIX века: символизм, фугуризм,
акмеизм, имЕDкинизм

28.02 кItвеmы зла)) Ш.

Боdлера

1 ис:9рия создания сборника <Щветы зла>.

MoTiaB трагической Еесовместимости

действительIIости и идеала в сборнике. Шарль
Бодлер и симвоJIизм. Новаторство Бодлера.

Лирический герой Бодлера.

7.0з свобоdный сmшс

У.Уumмена

l Уитмен поэт-новатор. О книге стихов
кЛистья TpaBbD. Красота реального мира в
сборнике. Поэзия бьrга. Гимп человеческой

приiIоде в стихотвореЕил( Уитмена.

Противостояние Уитплена ромtlнтизму.
Лирический герой Уитмена. Свободный стих
поэта.

17
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Из mеорuu

сmшсослоэtсенuя:

чmо mакое рuфма?

Определение рифмы. Му*спЙ, -*e"cnм,

дzктилическая, гипердtlктилическЕlя рифма.
Точная, неточЕЕUI рифма. Отсутствие рифмы.
Свободный стих. Белый стшх. Внугренняя

рифма.

Проекm KCmapulue

млаdшшуtу:

провеdенuе

dесяmuкласснuксtмu

урока dля учаtцщся
7-8 классов на

преdлопсенную

mему

Разработка и проведение открытого урока в Ъ
8 классах на тему кЧто мы знаем о зарубежной

поэзии?>

Поль Верлен u еzо

цulLц сmаmей

кПрокляmьtе

поэmы)

Поль Верлен - (поэт упадка и печаJIи). Осrро"

ощущение тр€lгизма жизни в стихотвореЕиях

Верлена. Сатира Верлена в первом

стихотвореЕии <<Господин Прюдом>.

Стихотворение <Поэтическое искусство) как

манифест символизма. Разбор цикJIа статей

<Проклятые поэты>

кНо серdце любum

всех, всех в Mupe

без шlъяmьD):

поэзuя Дрmюра

Рембо

Жизденньй пугь Рембо. Рембо и <<прокJIятые

поэтЬ>. Бунтарство в творчестве Рембо.

програrrлмное стихотворение кщветной сонет))

- прообраз новой поэзии. Освобождение

личности поэта от p€lпdoк созЕания в

стихотворении <<Пьяный корабль>. Пейзажные

зарисовки в стихотворениях Рембо. Сборник
стихов кОзарения>: переход от символизма к
декадансу.

Сmефан Мааларлtе

воэtсdь

сuл4волuзJйа

Матларме и (прокJuIтые поэтьD). В"ушеrIие

как основная задача поэзии. Понятие
(символ> в творчестве Малларме. Мотивы

18
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отчаяния, одиЕочества й скорби
(стихотвоРения <Лебедь>>, кОКна>, кЛаЗурь)),

кНеудачо) ВлияЕие Ма"шарме на

французскую поэзию.

Лumераtпурная

uzpa кПрокляmьtе

поэmьl))

Подготовка и проведение л"тераrурЙй -р",
на зЕilIIие творчества (пpoKJUITbж поэтов)),

закрепление полгIенньтх знаний

Больtле, чем

любовь: Р.М.

Рuльке,

M.ItBemaeBa u

Б.Пасmернак

Отношения трех великих поэтов, переоис"а

Рильке, Щветаевой и Пастернака как

отражение эпохи. Трагизм мироощущения

поэтов. Портреты поэтов.

твбфества Лорки. Первый сборник кКнига

стихов)), влияние импрессионистической

поэзии. Трагедия Лорки <Марьяна Пинеда>.

Сборник стихов <Щыганское романсеро) кtж

национальный образец испаIIской литературы.

Психологизм пьесы <Кровавая свадьбa>.

24.05

25.05

Сел,tuнар на mему

кПочел,tу я люблю

поэзuю?

Подготовка и проведение c"r""upa
вьlсlrпления утIаттIихся с выбранной темой.

Информационно-методическое обеспечение

L Альбеткова Р,И, от слова - к словеснос]ги. Проблемы и размышлениr{. ll Русская
словесность. 2002.

Г,И,Беленький. <Приобщение к искусству слова). М., кПросвещение). 1990г.
М. П.Волина. кИгры в рифмы>. М., к Прос)вещение). 2009г.
в,А. Горский. Примерны. .rро.рurйr' внеурочной деятельности. м.. (
Просвещение)r 2010г.

2.

J.

4.

l9

I

9.05 l

16.05 l

23.05 Траzеduя

Ф.Г.Лоркu

1

2



";
5, КагановиЧ С.Л. Технология обуrения анализу поэтшIеского текста. Материалы к

уроку. // Русская словосность. 2003.

6' Каганович с,л, Новые подходы к школьному анализу поэтического текста. ll
Литераryра. Приложение к газете кПервое сентябрш. 2004.

7, Муратова о.П. Пять миЕут поэзии. // Русская словосностъ.2002
8, ПерепелкИна Н,А. Работа над образными средствами языка на ypoк:lx грамматики. //

Русский язык в школе. l999.

9, Перепёлкина н.А. Работа с эпитеюм как пугь к постпкению образности
художественного текста. // Русский язык Ь Тпколе.200 l .

10, Розенталь .Щ,Е., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов:
Пособие дJuI rrитеJIя. - М.: Просвещение, 1985.

l l, Шафранская Э.Ф. Работаем со стихотворным тексюм. // Русский язшк и лl,t:гература

для школьников. 2002.

Предполагаемая результативность курса
замысел реализации данной программы отI)ажаетс я в ruханuруел4ьlх резульmаmах..
Личностные результаты: ;

, чувствовать красоту И вырiвительность речи, стремиться к
совершенствованию собственной речи;

, проявJUIтЬ устойчивый познавате)Льный интерес к чтению, к ведению
ди€lлога с автором текста; потребность в чтении;

, осознавать и осваивать литературу как часть общекультурного наследия
россии и общемирового культурного наследия;

, ориентироваться в системе моральньж норм и ценностей:
, эмОционitльнОположитеЛЬНОПРИН_Iztматьсвоюэтническуюидентичность;

, уважатЬ И приниматЬ Другие народы России и мира, проявJUIть
межэтническую толерантность,

о иМеть потребность в сaмовыражении через слово;
о пРоявJUIть устойчивый познавательньй интерес. потребность в чтении.

Метапредметные результаты:
реzуляmавн ые унаверсшльньrе уче бные de йсmв uя :

, с€lмостоятельно формулировать прсlблему (тему) и цели урока; способность
к целеполаганию, включiU{ постановку HoBbIx целrэй;

, самостоятельно анацизировать уеJFс.вия и п}ти достижения цели;
, самостоятельно составлять ilлан репrения учебной проблемы;
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, Работать по плану, сверяrI сЬби действия с целью. прогнозировать"
корректировать свою деятельность ;

, в диалоге с rrителем вырабатываtь критерии оценки и определrIть степень
успешности своей работы и работы Других в соответствии с этими критериями.

Средством формирования регуjUIтивньж УУЩ служат технология продуктивного
чтениЯ и технолоГия оцениВания образовательных достижений (учебных успехов).

Познаваmельньrc унаверсu.ьные учебньlе dейсmвuя:
о С2мостоятельно выtIитывать все вI,Iды текстовой информации: фактуальную,

подтекстов},ю, концептуаJIьную; адекватно шонимать основную и дополнительн}то
информацию текста, воспринятого на слух;

. пользоваться разными видами чтения: изr{аюттIим, лросмотровым,
ознакомительным:

, извлекать информацию, представленн}то в рiвньж формах (сплошной текст;
несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема);

, влацетьразличными видами ауди]эования (выборочным. ознакомительным.
детальным):

, перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в друг}то
(составлять план. таблицу, схему); - :

, излагатЬ содержание прочитаннOго (прослушанного) текста подробно,
сжато. выборочно;

. пользоваться словарями, справочникilми;

. осуIцествлrIть анализ и синтез;

о }станавливать причинно-следственные связи:
. строить рассуждения.

к омму н акаm uв н ьrе у н u в е р с ш. ь н ы е у ч е б н bl е d е йс mв ая :

, учитывать рЕвные мнения и стре}Iнться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

, уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;

, уметь устанавливать и сравнива:гь разные точки зрения прежде. чем
принимать решения и делать выборы;

о }м€ть договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
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, )д,fеть задавать вопросы, необходимые дJIя оргаЕизации собственной
деятельЕости и сотрудничествас партнёром; " ;

' }лметь осущеСтвJUIтЬ взаимный KoETpoJБ и окtLзывать в сотрудничостве
необходимую взаимопомощь;

о оСознавать важность коммуникативньIх умений в жизни человека;
о оформjUIть свои мысли в устной и письменной форме с уrётом речевой

ситуации; создавать тексты различного типа, стиJUI, жчшра;
, оценивать и редактировать устное и письмеЕное речевое выскЕвываЕие;

' uц"кватнО использовать речевые средства для решения рtвличньD(
коммуникативньD( задач;

, ВлаЦеТь монологической и д"й.""""*ой формами речи, различными
ВИдtllvlИ МОНОЛОГа И ДИаJIОГа;

о Высказывать и обосновывать свою точку зрения;
, слУшать и слышать Других, пытаться принимать иную точку зрения, быть

готовым корректировать свою точку зрения;

. Выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
, Уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной

деятельЕости;

о fN[eTb задавать вопросы

Предметные:

на базоволt уровне:
, осОзIlЕtIIнО воспринимать художествеIIное произведение в единстве формы и

содержания;

' адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ.
интерпретировать прочитанIIое, отбирать произведения для чтеЕия;

, воспринимать художественный текст как произведение искусства;
, опредеJIять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать

произведения дJIя саIvlостоятельного чтения; 
, ;

о Bы,IBJUITЬ и интерпретировать авторскую позицию, опредеJUIть своё
отношение к ней, и на этой основе формировать собствеЕЕые ценностЕые ориентации;

, опредеJIять актуzrльность произведений дJUI tIитателей разньпr поколений и
вступать в ди€rлог с другими читатеJIями;

о СоЗдавать собственный текст анаJIитического и интерпретирующего
хар€жтера в р€вличньD( форматах;
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, coПocTaBJUITb произведеЕие словеСного искуСства И его воплоЩение В Другихискусствах;

на повыlаенноJl4 уровне :

, выбиратьпугьан€rпизапроизведеЕия,адекватныйжанрово-родовойприроде

ХУДожествеIIЕого текста; " ;

. видеть элемеЕты поэтики художествеЕного текста
смысловую функцию;

. сопоставJUIть ((Чужие)

аргуI\4ентировано оценивать их ;

тексты иЕтерпретирующего характера

. оцaнивать интерпретацию художествеЕIIого текста,
других искусств;

, сопоставJIять произведеЕия русской и мировой литературы, самостоятельЕо
(или поД руководсТвом rштеJIя) опреДеляя л,.нии сопоставления, выбирая аспект дJIясопоставительного анtLлиза;

' осУществJIятЬ самостояТельнуЮ проектЕо-исследовательскую деятеJьЕость иоформлять её результаты В разЕьIх форматах фабота исследовательского характеръ
реферат, проект и др.).

их художественную и

созданную средствами
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