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Пояснительная записка 
1.1 Настоящая программа по литературе для 9 класса составлена на основании  Федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования и на основе авторской 

программы Васильченко  Инны  Владимировны  и Григорьевой Елены Николаевны, учителей 

русского языка и литературы, г. Хабаровска, факультативного курса  «Живое краеведение» 

Хабаровского края.  

1.2. Актуальность тем учебного курса 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Актуальность программы состоит в том, что сегодня, как никогда остро стоит проблема 

утраты молодежью чувства Родины, особенно малой родины. Девальвация ценности патриотизма, 

начатая в 90-е годы ХХ века, выхолащивание национального культурного компонента из содержания 

гуманитарного образования привели сегодня к результатам, которые для Дальнего Востока являются 

катастрофическими. Миграционный отток с Дальнего Востока «освобождает» важнейшие в 

стратегическом и экономическом отношении российские территории, создавая предпосылки для 

территориальных претензий со стороны соседних государств и представляя реальную угрозу 

национальной безопасности. В этих условиях создание и реализация данной программы, цель 

которой состоит в пробуждении и углублении чувства любви к своей малой родине, чувства 

гордости за свой край, является необходимым шагом. 

 Целью программы является пробуждение и углубление чувства любви к своей малой 

родине, чувства гордости за свой край на основе дальневосточной литературы как части 

национальной и мировой культуры. 

1.3.Задачи и специфика курса 

Реализация цели предполагает решение следующих задач:  

Воспитывать 

 гражданина-патриота; 

Развивать 

 представления о значимости дальневосточной литературы как части национальной и 

мировой культуры; 

 нравственно-этическую ориентацию;  

 умения 

 рефлексии способов и условий действия, контроля и оценки процесса и результатов 

деятельности; 

 исследовательской, поисковой, проектной деятельности; 

 сотрудничать; 

 составлять отзывы, брать интервью, писать статьи, заметки, репортажи, творческие работы. 

Программа выстроена  в соответствии с новыми требованиями ФГОС.   
 Структура курса включает темы и  подразделы: 

 теория литературы; 

 универсальные учебные действия; 

 метапредметные ценности; 

 межпредметные;  

 внутрипредметные связи; 

 виды творческих работ; 

 возможные виды внеурочной деятельности; 

 планируемые результаты. 

Объектом изучения курса служат произведения, созданные писателями и поэтами, которые 

своим творчеством тесно связаны с Дальневосточной  землей. В содержание входят значимые и 

доступные для изучения произведения  дальневосточной литературы с древних времен до наших 

дней. Выбор авторов и произведений объясняется необходимостью приобретения учащимися более 
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осознанных и прочных знаний, которые переходили бы в убеждения, смыкались бы с нравственно-

эстетическими идеалами и соответствовали  их возрастным и психологическим особенностям.  

Программа курса «Родная литература» включает в себя материалы, не содержащиеся в 

базовых программах, тем самым расширяет, углубляет знания учащихся по литературе, знакомит с 

новыми фактами из жизни и творчества дальневосточных писателей и поэтов; способствует 

интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию школьников, формирует навыки 

исследовательской деятельности, предполагает использование методов активного обучения; 

формирует у учащихся высокую гражданскую позицию; способствует воспитанию речевой культуры 

школьников.  

При реализации программы рекомендуется использование «Хрестоматии по дальневосточной 

литературе». Курс дает возможность тематического объединения материала, способствует 

укреплению межпредметных связей (история – краеведение – литература – живопись – музыка -  

информатика), что заметно облегчает освоение материала, способствует формированию гражданской 

позиции.  

 При изучении курса целесообразно применять разнообразные формы занятий, направленные 

на создание атмосферы совместной деятельности учителя и учащихся, на активизацию творческих 

возможностей каждого ученика. Это музейные занятия, встречи с писателями и поэтами – 

дальневосточниками, литературная гостиная, лекции,  практикумы,  уроки-экскурсии,  работа с 

книгой и документом, диспуты, дискуссии, конференции, чтения, семинары. 

Курс ставит своей задачей прививать навыки наиболее рациональной работы с текстом, 

способствовать развитию эстетического вкуса, формировать их духовную культуру, гражданскую 

позицию, развивать творческие способности и склонности учащихся, их фантазию, образное 

мышление, творческую инициативу, помогать в достижении более высоких знаний по предмету, в 

подготовке  для поступления в вузы.  

Система заданий для учащихся может быть представлена несколькими типами: 

обучающие,  исследовательские, творческие. 

9 класс 

Обучающие  

Составление конспектов к тексту; пересказ сжатый; обучение реферату, библиографические 

описания;  обучение классификации печатных и рукописных материалов; чтение и обсуждение 

историко-литературных источников.  

Исследовательские  

Создание картотеки (коллективная работа), сопоставительный анализ произведений, 

сравнительная характеристика, синтез. 

Творческие  

Создание видеофильмов (например, «Мой город родной», «Улица П. Комарова», «Улицы 

Хабаровска рассказывают»), участие в социальных акциях (например, написание сочинений 

«Дорогами воинской славы»); работа с книгой и документом, разработка проектов (например, 

составление библиографии на тему "Наш край в художественной, мемуарной и научно-популярной 

литературе",  составление   картотеки "Писатели и другие деятели культуры и наш край»). 

В  системе работы по патриотическому воспитанию задействованы различные общественные 

организации и учреждения: занятия не замыкаются на внутришкольном пространстве, а выходят на 

площадки территорий. Они переходят в проектную, творческую, исследовательскую, поисковую, 

краеведческую деятельность  и социально значимые дела. 

Таким образом,   программа курса «Родная литература» параллельно  углубляют  изучаемый  

материал из курса русской  литературы за счет неповерхностного знакомства с  лучшими образцами  

дальневосточной литературы и общения с живыми носителями дальневосточной самобытной 

культуры, писателями и поэтами, прославившими своим талантом дальневосточный край, его 

жителей, его природу, его историю.   

Формы представления промежуточных результатов реализации программы 

Программа предполагает различные формы представления промежуточных и конечных 

результатов: 
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 выполнение творческих заданий; 

 участие в викторинах, конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных играх, выставках 

творческих работ учащихся, защите проектов, в научно-практических конференциях. 

Предполагаемый  (прогнозируемый) результат. 

Школьники понимают значимость дальневосточной литературы,  как части национальной и 

мировой культуры; уважительно относятся к литературе народов многонациональной России,  к 

традициям, к прошлому, настоящему и будущему своего края, страны. У них развиты чувства 

прекрасного, сформированы морально – этические представления. 

Школьники умеют использовать различные способы поиска материала,  

черпать информацию, ценят общение с живой природой родного края; умеют готовить полученные 

материалы к публикации; к защите;  

интересуются  исследовательской и проектной деятельностью. 

Учащиеся владеют способами интеллектуальной, в том числе учебной, и практической 

деятельности, ключевыми  компетенциями, востребованными в повседневной жизни и 

позволяющими эффективно ориентироваться в современном мире, значимыми для развития 

личности и еѐ социокультурной, гражданской позиции. 

Учащиеся любят творчество, умеют составлять отзывы, брать интервью, писать статьи, 

заметки, репортажи, творческие работы. Осознают себя частицей родного края, государства. 

1.4 Методы и формы решения поставленных задач 

 по внешним признакам деятельности преподавателя и учащихся: 

o лекция; 

o беседа; 

o рассказ; 

o инструктаж; 

o демонстрация; 

o упражнения; 

o решение задач; 

o работа с книгой; 

 по источнику получения знаний: 

o словесные; 

o наглядные: 

 демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей; 

 использование технических средств; 

 просмотр кино- и телепрограмм; 

o практические: 

 практические задания; 

 тренинги; 

 по степени активности познавательной деятельности учащихся: 

o объяснительный; 

o иллюстративный; 

o проблемный; 

o частичнопоисковый; 

o исследовательский; 

 по логичности подхода: 

o индуктивный; 

o дедуктивный; 

o аналитический; 

o синтетический. 

По степени самостоятельности и творчества в деятельности обучаемых: 

 объяснительно-иллюстративный метод; 

 репродуктивный метод; 

 метод проблемного изложения; 
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 частичнопоисковый, или эвристический, метод; 

 исследовательский метод. 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

3. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала учащимися, 

различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса.  

4. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей учащихся, 

их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано 

на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала. 

1.5. Формы и средства контроля 

Количество часов 

Всего –34 часа; в неделю – 1 час 

Из них: 

 

 контрольное работа -2, тестирование – 2 

 защита проекта-1 

 

2. Содержание тем учебного курса 

 

№п\п Наименование разделов Количество часов 

1. Введение 1 

2. Историческое прошлое в дальневосточной 

литературе 

 

12 

3. Тема родного края в литературе Дальнего Востока 

 
5 

4. Возвращѐнная память.  Писатели-

дальневосточники о Великой Отечественной 

войне 

 

10 

5. Современная литературная ситуация на Дальнем 

Востоке. Поэзия. Проза 

 

4 

Итого                                                                                              34 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся  по данной программе 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  
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3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.   

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 
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8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

 

Предметными результатами освоения программы по литературе являются: 

1. в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклоров 

других народов, древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 19-20 вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 

в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение:  определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

 определение в произведениях элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения. 

2. в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формирование собственного отношения  к произведениям русской литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

3. в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 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; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные  и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы. 

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. 
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Содержание тем учебного курса и формирование УУД. 

Планируемые результаты 

9 класс 

 

Введение (1 час) 

Открытие, изучение и освоение дальневосточных земель.  

Народонаселение края. Историческая прогрессивность присоединения к России  восточных окраин. 

Политико-экономическая и культурная жизнь края. 

 

Теория литературы: литература и история края и страны, роды, жанры литературы. 

 

Универсальные учебные действия: знакомство со структурой и содержанием учебника – 

хрестоматии; составление вопросов к статье учебника, письменный ответ на вопрос. 

 

Внутрипредметные связи: выявление читательских интересов учащихся. 

 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 характеризовать структуру учебника; 

 высказывать собственные суждения относительно структуры и содержания учебника; 

 давать письменный ответ на вопрос. 

 

Историческое прошлое в дальневосточной литературе (12ч.) 
В.Н Иванов "Императрица Фике". Слово о писателе. Обзор содержания. Жанр исторического 

повествования. Обращение писателя к переломным моментам в истории становления русской 

государственности. Отражение исторической действительности Х11 века в повести.  

Последовательное формирование единого русского государства. Москва как символ 

общенационального единения. Успешная борьба с древней республикой Новгородом Великим. 

Окончательное освобождение от татаро-монгольского ига. Великое стояние на Угре 1480 г.  

Преображение Московского кремля: Особенности изображения главных героев повествования - 

"великого князя всея Руси". Отношение автора к героям. "Ночь царя Петра". Авторское отношение к 

изображаемым историческим персонажам и событиям. Значение эпиграфов к каждой из повестей.  

Н.Д. Наволочкин. "Амурские версты". Слово о писателе. Обзор содержания. Жанр исторического 

романа. Тема освоения и заселения русскими людьми Приамурья. Характеры первопроходцев, их 

чувства, взаимоотношения, повседневный самоотверженный труд, нравственные проблемы, истоки 

человечности. Вымышленные и реальные исторические лица. Образы простых людей, солдат и 

казаков (Игнат Тюменцев, Кузьма Сидоров, Михайло Леший, Мандрика). Сцены народной жизни. 

Трудолюбие, изобретательность, находчивость солдат - линейцев. Сочувственное отношение автора 

к их бесправному положению. Капитан 13 линейного батальона Я.В. Дьяченко. Цельность характера, 

мужество, преданность делу, чувство долга, справедливости. Офицеры Веников, Козловский, 

Прещепенко. Пафос освоения новых земель. Патриотический подвиг первопроходцев. Значение 

эпиграфов и песен в романе. 

В.Еращенко.  Лирика. Слово о поэте. Обзор содержания. Тема землепроходцев в стихах "Амур в 

сиянье дня~", "Залив счастья". Величие подвига предков. Светлый образ Екатерины Невельской - 

жены, берегини. Светлые впечатления детства, сильное семейное родовое начало в стихах "Все дело 

в том, что брат мой...", "Детство", "Отец и сын". Верлибр - свободный нерифмованный стих. 

Поэтизация мира природы в стихах "Нерест", "Лесовик". Неповторимый национальный колорит  

стихотворения "Лесовик". Точность конкретных деталей, восхищение мощностью природной стихии 

в стихотворении "Нерест. 

 



                                                                                                                                             

9 
 

Теория литературы: жанр исторического повествования; характеры главных героев в раскрытии 

авторской идеи; позиция автора; вымышленные и реальные исторические лица; пафос произведения; 

тема произведения; эпиграф; национальный колорит; деталь; фигуры и тропы. 

 

Универсальные учебные действия: различные виды пересказа; тезисный план; лексическая работа;  

различные виды чтения; подготовка вопросов для обсуждения; работа со статьѐй учебника; 

сопоставительная характеристика героев, создание сообщений и презентаций, поиск дополнительных 

материалов в библиотеке, Интернете, из других источников. 

 

Внутрипредметные и межпредметные связи:  Историческая народная песня. Песни о Петре 

Великом. К. Паустовский. «Колотый сахар». А. Толстой «Земля «оттич и дедич». Музыка 

(«Вечерний звон», «Вниз по матушке, по Волге», русские народные песни). Образ Петра Великого в 

литературе. Жанровое своеобразие произведений на темы русской истории.  Историческая хроника, 

историческая повесть. Историческая миниатюра, исторический роман. Художественные приемы 

создания образов героев в исторических произведениях. Язык и стиль исторического повествования. 

Литература: М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича»;  А.К. Толстой «Князь 

Серебряный»; «Домострой»;  А.К. Толстой «Василий Шибанов»; Ю.Н. Тынянов «Восковая персона», 

«Подпоручик Киже».  Изобразительное искусство ( Э.М. Фальконе. Медный всадник (Санкт-

Петербург) В. Суриков. Боярыня Морозова, Утро стрелецкой казни; И. Репин. Бурлаки на Волге, В. 

Перов Тройка, Чаепитие в Мытищах; Н. Ярошенко. Всюду жизнь; Б. Кустодиев. В трактире. Серия 

«Российские типажи»;  З. Серебрякова. Крестьяне; К. Моне. Прогулка в парке; В. Борисов – Мусатов. 

Прогулка на закате.  П. Федотов. Зарисовки жизни города; работы А. Рябушкина, А П. Васнецова, 

произведения местных художников).  Кино. 

 

Метапредметные ценности: развивать нравственно – эстетические представления: воспитывать  

интерес к истории своего государства,  любовь к своему Отечеству; формировать гражданскую 

позицию. 

 

Творческая работа: презентация « Из истории моего города». 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: создание видеофильма « Мой город родной»; встреча 

с представителем краевой региональной писательской организации и редактором журнала «Дальний 

Восток». 

 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 создавать различные виды пересказа; 

 сопоставлять образы героев, готовить вопросы по содержанию текста, находить в тексте 

главное, анализировать эпизоды текста; 

 работать со статьѐй учебника; 

 составлять тезисный план; 

 создавать отзыв, эссе; 

 находить дополнительный материал в различных источниках 

 участвовать в КТД «Из истории моего города»; 

 участвовать в создании видеофильма. 

 

Тема родного края в литературе Дальнего Востока (5 ч.) 
Мария Дечули.  «Предзимье», «Ветер». «Мгновение».  Особенности пейзажной  лирики. 

Одухотворенность  природы.  Чувство единения,  слитности с природой лирической героини. Стихи 

о любви. Женственность лирической героини.  

Комаров П., Ковалев Ю., Колодин  Н., Кухтин  А., Миланич Л., Федотов  А., Еращенко В. Образ 

родного города и края в стихотворениях дальневосточных поэтов.  
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Родная природа в стихах дальневосточных поэтов 

 П. Комаров, С. Смоляков, М. Асламов, И. Бронфман, А.Я. Федотов. 

М. Асламов. Своеобразие поэтических образов в стихотворениях . 

В.  Тряпша. Народно-поэтический мир в стихотворениях.  

Л. Магистрова. Стихотворения.  

 

Теория литературы:  лиризм повествования; включение фольклорного материала; элементы 

ритмически организованной прозы; жанр повести; особенности композиции, значение эпиграфа. 

Лирический герой стихотворения. 

 

Универсальные учебные действия: выразительное  чтение  стихотворения, умение делать 

презентацию, создание  буклета, анализ поэтического  текста, создание  сценария литературной 

гостиной,  умение брать интервью, делать доклады, сообщения, создавать поэтический сборник , 

вступительную статью к поэтическому сборнику, фотовыставку с подборкой поэтических текстов, 

составлять библиографию, работать в библиотеке с каталогом, слушать и отбирать материал для 

поисковой работы, работать в Интернете. 

 

Внутрипредметные и межпредметные связи: Н. А. Заболоцкий. «Я воспитан природой суровой», 

«Журавли», «Птичий двор».  Н. М. Рубцов. Лирика. «Русский огонек», «Посвящение другу», 

«Зимняя песня», «Журавли», «Старая дорога», музыка («Жаворонок» М. Глинки, «Поет зима, 

аукает»  Г. Свиридова, «Утро» Грига», «Рассвет на Москве-реке», «Горные вершины А. Варламова,  

слова М. Лермонтова «Весенние воды» Рахманинова, «Ты шуми, зеленый бор» И. С. Баха).  

 

Метапредметные ценности: любовь к родному краю, патриотизм,  бережное отношение к природе, 

человеку, любовь к жизни,  гордость за родной край, желание принимать деятельностное участие в 

развитии края.  

Творческая работа: написание отзывов и репортажей, заметки, интервью, отзыв о стихотворении, 

написание собственного стихотворения о природе родного края. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: презентации: «Аленький цветок моей тайги», « 

Пейзажная лирика Марии Дечули»», «Природа в поэзии Марии Дечули»; в литературной гостиной, 

экскурсии на природу, в ДВХМ, музей Гродекова, библиотеки. 

Поэтическая встреча с дальневосточной поэтессой М.П. Дечули и презентация  книги «Мгновенья» к 

62-летию  со дня рождения в литературной гостиной.  

 Встреча с президентом Ассоциации Коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Хабаровского края Пассар Любовью Владимировной. 

 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 выполнять практические задания по поэтическому тексту; 

 анализировать текст, выразительно читать стихотворение; 

 делать презентацию, создавать буклет; 

 создавать сценарий; 

 брать интервью; 

 создавать поэтический сборник; 

 составлять библиографию; 

 создавать вступительную статью к поэтическому сборнику; 

 создавать фотовыставку с подборкой поэтических текстов; 

 работать в библиотеке с каталогом; 

 отбирать материал для исследовательской работы; 

 заниматься поисковой деятельностью; 

 работать в Интернете. 
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Возвращѐнная память.  Писатели-дальневосточники о Великой Отечественной войне (10 ч.) 

Григорий Ходжер. "На свидание к деду" (отрывок из повести). Тема долга и дочерней памяти в 

произведении, Нравственная основа характера главной героини. 

 Авторское отношение к войне.  

В. Сукачёв.  Повесть «Военная»- повесть о высокой любви.  

Н. Наволочкин.  «Жди ракету». Достоверность изображения военных событий. Мастерство писателя 

в изображении художественной детали. 

В. Руссков. Рассказ «Среди долины  ровныя…»  

 

Теория литературы:  повесть как жанр эпического повествования, историческая правда и 

художественный вымысел, точность и  выразительность художественной детали, психологизм, 

лиризм повествования, мастерство писателя. 

 

Универсальные учебные действия: различные виды пересказа, подготовка  сообщений и докладов 

о жизни и творчестве поэтов и писателей, умение выделять в тексте главное, готовить вопросы по 

содержанию текста, анализировать эпизоды, составление  тезисного  плана,  отзыва,  находить 

дополнительный материал в различных источниках. 

 

Внутрипредметные и межпредметные связи: своеобразие воплощения темы Великой 

Отечественной войны в прозе и поэзии.  Л. М. Леонов «Золотая карета» А. Т. Твардовский «Василий 

Теркин». Стихотворения Твардовского «Я убит подо Ржевом», «Жестокая память», «В тот день, 

когда окончилась война». Стихи С. А. Смолякова. Музыка, литература. А.А. Ахматова «Нежно с 

девочками простились», М.В. Исаковский «Враги сожгли родную хату», К. Симонов «Жди меня»,  

М. Джалиль «Мои песни».  Изобразительное искусство (мастерство военного плаката в творчестве 

художников – дальневосточников, искусство плаката и плакатность в изобразительном искусстве). 

Мемориалы, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны в Волгограде, Санкт-

Петербурге. Музыка. «Священная война» А. Александрова, «Эпизод нашествия» из Седьмой 

симфонии Д. Шостаковича, «Баллада о солдате»  Соловьева – Седого, «Дороги» А. Новикова, 

«Алеша» Э. Колмановского,  «Бухенвальдский набат» В. Мурадели,  «День Победы» Д. Тухманова. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или час поэзии: 

«Стихи и песни о войне», читательская конференция. 

 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 интонировать и выразительно читать стихи о войне; 

 отбирать материал для литературно - музыкальной композиции; 

 готовить сообщения о жизни и судьбе поэтов- борцов с фашизмом; 

 анализировать эпизоды текста;  

 составлять тезисный план; 

 создавать отзыв о стихотворении; 

 находить дополнительный материал в различных источниках. 

 

 

Теория литературы: лирика  как род литературы, лирическое стихотворение, лирический герой, 

тропы,  инверсия,  риторический вопрос; восклицание, обращение, смысловая, интонационная 

выразительность стихотворений, выразительные средства языка. 

 

Универсальные учебные действия:  выразительное чтение; подготовка сообщения; 

исследовательская работа с текстом; работа с иллюстрациями; работа с фотографиями; подборка 

музыкального сопровождения; интервью; подготовка выставки работ « Моя малая Родина». 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.М. Языков «Песня», И.С. Никитин 

«Русь», Н. А. Заболоцкий. «Я воспитан природой суровой», «Журавли», «Птичий двор».  Н. М. 

Рубцов. Лирика. «Русский огонек», «Посвящение другу», «Зимняя песня», «Журавли», «Старая 

дорога»); история (История Дальневосточного края); музыка м («Жаворонок» М. Глинки, «Поет 

зима, аукает»  Г. Свиридова, «Утро» Грига», «Рассвет на Москве-реке», «Горные вершины А. 

Варламова,  слова М. Лермонтова «Весенние воды» Рахманинова, «Ты шуми, зеленый бор» И. С. 

Баха). 

 

Метапредметные ценности: богатство переживаний; искренняя любовь к Малой Родине;  единство 

природы и человека, любовь к родному краю, патриотизм,  бережное отношение к природе, 

человеку, любовь к жизни,  гордость за родной край, желание принимать деятельностное участие в 

развитии края.  

 

Творческая работа: написание отзывов и репортажей, заметки, интервью, отзыв о стихотворении, 

написание собственного стихотворения о природе родного края. 

 

Возможные виды внеурочной деятельности: 

Литературно–музыкальная гостиная «Родная природа в стихах дальневосточных поэтов». 

Презентация поэтического сборника  «Наполним песнями сердца». Экскурсия  в ДВХМ. Выставка 

картин художников - дальневосточников, посвящѐнных родной природе. 

 

Планируемые результаты: 

Ученик научится: 

 анализировать текст,  

 выразительно читать стихотворение; 

 делать презентацию, создавать буклет; 

 создавать сценарий; 

 брать интервью; 

 создавать поэтический сборник; 

 составлять библиографию; 

 создавать вступительную статью к поэтическому сборнику; 

 создавать фотовыставку с подборкой поэтических текстов; 

 работать в библиотеке с каталогом; 

 отбирать материал для поисковой работы; 

 работать в Интернете. 

 

Современная литературная ситуация на Дальнем Востоке. Поэзия. Проза (4 ч.) 

 

Теория литературы: художественная деталь, поэзия, проза, повесть, семейная хроника. 

 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение, работа со статьѐй учебника; подготовка 

сообщения; устный отзыв; работа с терминами, самостоятельные исследовательские работы, 

участвовать в КТД. 

 

Внутрипредметные и межпредметные связи:  литература, изобразительное искусство, музыка. 

 

Метапредметные ценности: патриотизм, гордость за родной край, желание принимать 

деятельностное участие в развитии края. 

 

Возможные творческие работы: проекты, презентации., сообщения, доклады, стихотворения, 

фотовыставка, музыкальные композиции, картотека. 
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Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с представителем краевой региональной 

писательской организации и редактором журнала «Дальний Восток» и молодыми писателями и 

поэтами. 

 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 самостоятельно распределять роли в создании проекта;  

 выполнять поисковую работу; 

 самостоятельно исследовать текст; 

 подбирать под текст музыкальные композиции; 

 создавать картотеку; 

 создавать фотовыставки, самостоятельно определяя жанр и форму. 

 

Подведение итогов года.  (2 ч.) 
4. Учебно-тематический план 

  

№ № п/п 

Дата 

проведения 

 

Тема Коли- 

чество 

часов 

Личностные, метапредметные, 

предметные результаты 

 План Факт 

1  

 

1 неделя 

Введение.  

Открытие, изучение и освоение 

дальневосточных земель.  

Народонаселение края. 

Историческая прогрессивность 

присоединения к России  

восточных окраин. Политико-

экономическая и культурная жизнь 

края. 

1ч. Предметные результаты Воспринимать 

текст литературного произведения. 

Давать общую характеристику 

художественного мира произведения, 

писателя. 

 Историческое прошлое в дальневосточной литературе  (12 часов) 

2-3  

 

2 неделя 

3 неделя 

Для чтения и изучения:  

В.Н Иванов "Императрица Фике". 

Слово о писателе. Обзор 

содержания.  

Жанр исторического повествования. 

Обращение писателя к переломным  

моментам в истории становления 

русской государственности. 

Отношение автора к героям.  

2ч.  Личностные результаты: 

готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному 

самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, 

совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 
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4-5  

 

4 неделя 

5 неделя 

 

 

 

 

"Ночь царя Петра'.  

Авторское отношение к 

изображаемым историческим 

персонажам и  

событиям. Значение эпиграфов к 

каждой из повестей.  

 

2 ч. 

 

 

 

 

 

 

уважительное отношение к русому 

языку, языкам других народов мира. 

Метапредметные результаты, 

формируемые при изучении предмета: 

освоение обучающимися 

межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность 

в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к 

построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

Предметные результаты: 

освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умений, 

специфических для данной предметной 

области, видов деятельности по 

получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приѐмами   

. 

. 

6-9  

 

6 неделя 

7 неделя 

8 неделя 

9 неделя 

Для чтения и изучения:  

Н.Д. Наволочкин. "Амурские 

версты". Слово о писателе. Обзор  

содержания. Жанр исторического 

романа. Характеры 

первопроходцев, их чувства, 

взаимоотношения,  

повседневный самоотверженный 

труд, нравственные проблемы, 

истоки  

человечности. Вымышленные и 

реальные исторические лица. 

Образы простых  

людей, солдат и казаков 

Сочувственное отношение автора к 

их  

бесправному положению. Капитан 

13 линейного батальона 

Я.В.Дьяченко.  

Цельность характера,  мужество, 

преданность делу, чувство долга,  

справедливости. Пафос освоения  

новых земель. Патриотический 

подвиг первопроходцев. Значение 

эпиграфов и  

песен в романе. 

4 ч. 

10-

11 

 

 

10 неделя 

11 неделя 

Для чтения и изучения:  

В. Еращенко.  Лирика. Слово о 

поэте. Обзор содержания. Тема 

землепроходцев в стихах "Амур в 

сиянье дня", "Залив счастья". 

Величие подвига предков. Светлый 

образ Екатерины Невельской - 

жены, берегини.  

Светлые впечатления детства, 

сильное семейное родовое начало в 

стихах  

"Все дело в том, что брат мой...", 

"Детство", "Отец и сын".  

Верлибр - свободный 

нерифмованный стих. Поэтизация 

2ч.  Личностные результаты: 

готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному 

самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, 

совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому 

языку, языкам других народов мира. 

Метапредметные результаты: 

освоение обучающимися 

межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, 
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мира природы в  

стихах "Нерест", "Лесовик". 

Неповторимый национальный 

колорит  

стихотворения "Лесовик". Точность 

конкретных деталей, восхищение  

мощностью природной стихии в 

стихотворении "Нерест".  

коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность 

в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к 

построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

Предметные результаты: 

освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умений, 

специфических для данной предметной 

области, видов деятельности по 

получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приѐмами.   

 

12-

13 

 

 

12 неделя 

13 неделя 

Для чтения и обсуждения:  

В.Еращенко. "На реке Непрядве", 

"Вспоминая Державина" и др. (по  

выбору учителя). Патриотическая 

сущность стихотворений. 

2ч. 

 Тема родного края в литературе Дальнего Востока (5 ч) 

14-

15 

 

 

14 неделя 

15 неделя 

 

 Тема природы родного края 

Мария Дечули.  «Предзимье», 

«Ветер». «Мгновение».  

Особенности пейзажной  лирики. 

Одухотворенность  природы.  

Чувство единения,  слитности с 

природой лирической героини. 

Стихи о любви. Женственность 

лирической героини.  

 

2ч.  Личностные результаты:готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному 

самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, 

совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому 

языку, языкам других народов мира. 

Метапредметные результаты: 

освоение обучающимися 

межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность 

в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к 

построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

Предметные результаты: 

16-

18 

 

 

16 неделя 

17 неделя 

18 неделя 

Родная природа в стихах 

дальневосточных поэтов. П. 

Комаров, С.Смоляков, М. Асламов, 

И.Бронфоман, А.Я. Федотов.  

Образ родного города и края в 

стихотворениях дальневосточных 

поэтов Комаров П., Ковалев Ю., 

Колодин  Н., Кухтин  А., Миланич 

Л., Федотов  А., Еращенко В. 

Тестирование №1 

Контрольная работа №1. 

  

3ч. 
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освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умений, 

специфических для данной предметной 

области, видов деятельности по 

получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приѐмами. 

  

     

 

 Возвращѐнная память.  Писатели-дальневосточники о Великой Отечественной войне 

 (10ч.) 
 

19-

20 

 

 

 

 

19 неделя 

20 неделя 

 

 

Григорий Ходжер. "На свидание к 

деду"  

(отрывок из повести).  

Тема долга и дочерней памяти в 

произведении,  

Нравственная основа характера 

главной героини. 

 Авторское отношение к войне. Для 

чтения и обсуждения: 

 

2ч. Личностные результаты: 

готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному 

самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, 

совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому 

языку, языкам других народов мира. 

Метапредметные результаты: 

освоение обучающимися 

межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность 

в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к 

построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

Предметные результаты: 

освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умений, 

специфических для данной предметной 

области, видов деятельности по 

получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, 

21-

22 

 

21 неделя 

22 неделя 

В. Сукачёв.  Повесть «Военная»- 

повесть о высокой любви.  

 

2ч. 

23-

26 

 

23 неделя 

24 неделя 

25 неделя 

26 неделя 

Н. Наволочкин.  «Жди ракету». 

Достоверность изображения 

военных событий. Мастерство 

писателя в изображении 

художественной детали. 

 

4ч. 

27-

28 

 

 

 

27 неделя 

28 неделя 

В. Руссков. Рассказ «Среди долины  

ровныя…»  

 

2ч. 
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методами и приѐмами. 

 Современная литературная ситуация на Дальнем Востоке. Поэзия. Проза. (4ч.) 

 

29-

32 

29 неделя 

30 неделя 

31 неделя 

32 неделя 

 

 

Современная литературная 

ситуация на Дальнем Востоке. 

Поэзия. Проза.  

 

Тестирование №2 

Контрольная работа №2 

 

4ч. Личностные результаты: 

готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному 

самоопределению,  целенаправленная 

познавательная деятельность, 

совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительное отношение к русому 

языку, языкам других народов мира. 

Метапредметные результаты,: 

освоение обучающимися 

межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность 

в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к 

построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

Предметные результаты: 

освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умений, 

специфических для данной предметной 

области, видов деятельности по 

получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приѐмами. 

Проекты. Презентации. Сообщения. 

Доклады. Стихи. Фотовыставка. 

Музыкальные композиции. Картотека. 

33-

34 

 

 

 

33 неделя 

34 неделя 

 

 

Подведение итогов. Конференция. 

Защита коллективного проекта. 

«Историческое литературное  

прошлое г. Хабаровска» 

2ч. 

 

 Итого 34  часа 
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