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Пояснительная   записка 

Программа курса «Литературные места Подмосковья» составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (базовый уровень), авторской программы под редакцией Греханкиной Л.Ф.Родное Подмосковье 

7, 8-9 класс. Методическое пособие для учителя. - М., Издательство Селадо, 2014. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

1. Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

2. Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования (от 6 октября 2009 г. № 373, с 

изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, 22.09.2011 г. № 2357, 18.12.2012 г. № 1060, 29.12.2014 г. № 1643, 31.12.2015 г. № 1576) (далее – 

ФГОС НОО), основного общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014 г. 

N 1644, 31.12.2015 г. № 1577) (далее - ФГОС ООО) и среднего (полного) общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 17 мая 

2012 г. № 413, с изменениями от 29.12.2014 г. № 1645, 31.12.2015 г. № 1578) (далее - ФГОС СОО);  

3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

4. Письмом Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования».  

5. Основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2018-2019 учебный год (локальный 

акт введён в действие приказом по школе № 333 от 03.09. 2018 года). 

6. Учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС НОО, ФГОС ООО, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза 

Безбородова В.П. на 2018-2019 учебный год. 

Направление развития личности, в рамках которого разработана программа – общекультурное. 

Основное направление - интеграция в региональную, отечественную, мировую литературу, оказание помощи школьникам в 

сохранении литературного наследия своего народа, восприятии культурных ценностей русского и других народов, проживающих на 

древней и прекрасной Подмосковной земле. 

 Программа курса внеурочной деятельности «Литературные места Подмосковья» содержит материал по литературе, рождённой в 

Подмосковье, который не только даст учащимся возможность получить широкую информацию, но и, наряду со стандартными 

программами, будет способствовать возникновению и развитию глубокого интереса к духовным корням неповторимого образа 

Подмосковья. 
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Цель программы «Литературные места Подмосковья»: 

 приобщение к чтению и изучению значимых для духовного и нравственного развития и соответствующих  возрастной эволюции 

школьников - читателей произведений о родном Подмосковье 

Задачами курса являются следующие: 

 формирование представления о литературном Подмосковье как о социокультурном феномене, жизнеспособной ветви мирового 

древа культуры (литературы), занимающем важное место в общественной жизни Московской области, России; 

  воспитание чувства «малой родины», нравственной оседлости, культуры отношений, уважение к людям различных 

национальностей, формирование межнациональной и межкультурной толерантности в полиязыковом пространстве; 

 развитие экологического сознания и нравственно - ценностных ориентиров личности  

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение курса внеурочной деятельности духовно- нравственного направления «Литературные места Подмосковья» на ступени 

основного общего образования на базовом уровне отводится: в 9 классе 34 часа, из расчета 1 часа в неделю. 
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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности духовно- нравственного направления  

«Литературные места Подмосковья», 9 класс. 

В результате изучения курса у обучающихся 9 класса должны быть достигнуты следующие результаты:  

1.Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формировать эстетический вкус; 

 понимать русское слово в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

2.Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

 удерживать цель деятельности до получения её результата; 

 анализу способов и средств достижения цели. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 
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Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 анализировать изучаемые факты с выделением их отличительных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для решения задачи; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Учитывать и понимать мнения, отличные от собственных позиций. 

 Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Личностные результаты  освоения предмета «Литературные места Подмосковья». 

У обучающихся будут сформированы: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения  к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
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 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовность и способности вести диалог  с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие  ценностей семейной жизни уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
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2. Содержание курса духовно- нравственного направления «Литературные места Подмосковья» 

9 класс (34 часа) 

Введение в курс «Литературная Московия». Феномен русской усадебной культуры. Жемчужины Подмосковья. (1ч.)  

Литературное Подмосковье в XIX веке. (17ч.) 

Усадьба Валуево. «Преданья старины глубокой». А.И.Мусин-Пушкин и «Слово о полку Игореве». 

Русский писатель, мыслитель А.Н.Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Путешествие по Петербургскому тракту. Главы 

«Клин», «Пешки», «Черная грязь». 

А.Н.Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву». Путешествие по Петербургскому тракту. Главы «Клин», «Пешки», «Черная грязь» 

Усадьба Остафьево. «Русский Парнас».  

П.А.Вяземский. «Остафьевский архив». «Прощание с халатом», «Прелести деревни», «Мои желания», «Альбом», «Деревня. Отрывки», 

«Осень 1830 года». 

Мураново. Усадьба поэта-философа Е.А.Баратынского. 

Е.А.Баратынский. Сборник стихотворений «Сумерки», «Есть милая страна…», «Осень». 

«Захарово – Вяземы» - страна детства А.С.Пушкина.  

А.С.Пушкин. Стихотворения «Послание к Юдину», «К вельможе», «Сон», «Городок», «Воспоминания в Царском селе», «Царское село», 

«Домовому». 

А.С.Пушкин. Драма «Борис Годунов», «История села Горюхина», «Пиковая дама». 

 «Дубровский», «Барышня-крестьянка»,  

 «Где он провёл златую младость». М.Ю.Лермонтов в усадьбе Середниково. «Сушковский» цикл стихотворений: «Ангел смерти», 

«Видение», «Ночь III», «Завещание». 

М.Ю.Лермонтов в Троице-Сергиевой Лавре. История создания стихотворения «Нищий». 

Сказочное Подмосковье. Абрамцево. С.Т.Аксаков «Прекрасный мирный, уединенный уголок, где собрано все, что нам нужно». «Записки 

об уженье рыбы» и «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии».  

С.Т.Аксаков. Автобиографические повести «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука», сказка «Аленький цветочек» 

А. П. Чехов и Мелихово «Жизнь среди народа». Мелиховское семилетие.  

Мелиховские впечатления в творчестве А.П.Чехова. «Мужики», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Анна на шее», 

«Ариадна», «Чёрный монах», «Остров Сахалин», «Дядя Ваня», «Палата №6», «3 года», «Моя жизнь», «Дом с мезонином», пьесы «Чайка» 

и «Дядя Ваня». 

Литературное Подмосковье в XX веке.  (7ч.) 

Шахматово. Усадьба поэта А.А.Блока. «Сама природа творила перед глазами Блока». Поэма «Возмездие», цикл «На поле Куликовом»,  

«На железной дороге», «По темному саду брожу я в тоске...», «Я шел к блаженству. Путь блестел…».  

Увлечение Блока театром. «Гамлет». 
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М.М.Пришвин в подмосковной усадьбе в Дунино. «Дом на колесах», «Осударева дорога». Работа над первой частью романа «Падун» и 

над книгой «Серая Сова».  

Лето в деревне Тяжино под Бронницами Московской области. «Фацелия», «Лесная капель» и цикл «Дедушкин валенок». Пушкино 

«Кладовая солнца». 

Писательский посёлок Переделкино. Б.Пастернак. «Старый парк», «Сосны», «Иней», «Зазимки», «На ранних поездах», «Дрозды», «Опять 

весна», «Зима приближается»,  «Зимняя ночь», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…».  

К.И.Чуковский. «Чукоккала». 

Б.Ш.Окуджава. Авторская песня. «Подмосковье», тема войны в творчестве Окуджавы. 

«Моё родное Подмосковье». Литература Коломны. (7ч.) 

Коломна -  родина Ивана Лажечникова. 

Жизнь и творчество митрополита Филарета (Дроздова) 

Борис Пильняк - представитель модернистской литературы ХХ века. 

Н. Гиляров-Платонов и Коломенский Посад. 

Усадьба писателя – просветителя XVIIIвека Н. Новикова. 

«Дом Куприна». 

Николай Гоголь и Коломна в Петербурге! 

Подведение итогов выполнения программы курса. Защита творческих проектов. (2ч.) 

 

Формы организации образовательного процесса:  беседы, викторины, кроссворды. 

Виды деятельности: познавательная деятельность; туристско-краеведческая деятельность.  

Форма проведения занятий 

В качестве методических приемов могут быть использованы беседы, обзоры поэтических новинок и отчёты о прочитанных книгах,  

самостоятельная работа школьников, индивидуальные задания и анализ практической деятельности детей.  

В программе работы внеурочной деятельности: индивидуальные занятия; занятия в группе; семинары; лекции; экскурсии; литературные 

вечера; сбор и оформление материалов, проектная деятельность. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

к
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 /

 

№
 п

/п
 у

р
о
к
о
в
 

в
 р

аз
д

ел
е 

9Б 

дата проведения 

план факт 

1 Первичный инструктаж по ОТ. Инструкция №15.  

Введение в курс «Литературные места Подмосковья». Феномен русской «усадебной культуры». 

Жемчужины  Подмосковья. 

1 04.09  

Литературное Подмосковье в XIX веке. (17 ч.) 

2 Усадьба Валуево. «Преданья старины глубокой». А.И.Мусин-Пушкин и «Слово о полку 

Игореве». 
1 11.09  

3 Русский писатель, мыслитель А.Н.Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Путешествие по Петербургскому тракту. Главы «Клин», «Пешки», «Черная грязь». 
2 18.09  

4 А.Н.Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву». Путешествие по Петербургскому тракту. 

Главы «Клин», «Пешки», «Черная грязь». 

3 25.09  

5 Усадьба Остафьево. «Русский Парнас».  4 02.10  

6 П.А.Вяземский. «Остафьевский архив». «Прощание с халатом», «Прелести деревни», «Мои 

желания», «Альбом», «Деревня. Отрывки», «Осень 1830 года». 

5 16.10  

7 Мураново. Усадьба поэта-философа Е.А.Баратынского. 6 23.10  

8 Е.А.Баратынский. Сборник стихотворений «Сумерки», «Есть милая страна…», «Осень» 7 30.10  

9 «Захарово – Вяземы» - страна детства А.С.Пушкина.  8 06.11  

10 А.С.Пушкин. Стихотворения «Послание к Юдину», «К вельможе», «Сон», «Городок», 

«Воспоминания в Царском селе», «Царское село», «Домовому». 

9 13.11  

11 А.С.Пушкин. Драма «Борис Годунов», «История села Горюхина», «Пиковая дама». 10 27.11  

12  А.С.Пушкин. «Дубровский», «Барышня-крестьянка». 11 04.12  

13  «Где он провёл златую младость». М.Ю.Лермонтов в усадьбе Середниково. «Сушковский» цикл 

стихотворений: «Ангел смерти», «Видение», «Ночь III», «Завещание». 

12 11.12  

14 М.Ю.Лермонтов в Троице-Сергиевой Лавре. История создания стихотворения «Нищий». 13 18.12  

15 Сказочное Подмосковье. Абрамцево. С.Т.Аксаков «Прекрасный мирный, уединенный уголок, где 

собрано все, что нам нужно». «Записки об уженье рыбы» и «Записки ружейного охотника 

Оренбургской губернии»,  

14 25.12  
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16 Повторный инструктаж по ОТ. Инструкция №15. 

С.Т.Аксаков. Автобиографические повести «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука», 

сказка «Аленький цветочек». 

15 08.01  

17 А. П. Чехов и Мелихово «Жизнь среди народа». Мелиховское семилетие.  16 15.01  

18 Мелиховские впечатления в творчестве А.П.Чехова. «Мужики», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Анна на шее», «Ариадна», «Чёрный монах», «Остров Сахалин», 

«Дядя Ваня», «Палата №6», «3 года», «Моя жизнь», «Дом с мезонином». 

17 22.01  

Литературное Подмосковье в XX веке. (7 ч.) 

19 Шахматово. Усадьба поэта А.А.Блока. «Сама природа творила перед глазами Блока». Поэма 

«Возмездие», цикл «На поле Куликовом»,  «На железной дороге», «По темному саду брожу я в 

тоске...», «Я шел к блаженству. Путь блестел…».  

1 29.01  

20 Увлечение Блока театром. «Гамлет». 2 05.02  

21 М.М.Пришвин в подмосковной усадьбе в Дунино. «Дом на колесах», «Осударева дорога». Работа 

над первой частью романа «Падун» и над книгой «Серая Сова».  

3 12.02  

22 Лето в деревне Тяжино под Бронницами Московской области. «Фацелия», «Лесная капель» и 

цикл «Дедушкин валенок». Пушкино. «Кладовая солнца». 

4 26.02  

23 Писательский посёлок Переделкино. Б.Пастернак. «Старый парк», «Сосны», «Иней», «Зазимки», 

«На ранних поездах», «Дрозды», «Опять весна», «Зима приближается»,  «Зимняя ночь», «Быть 

знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…».  

5 05.03  

24 К.И.Чуковский. «Чукоккала». 6 12.03  

25 Б.Ш.Окуджава. Авторская песня. «Подмосковье», тема войны в творчестве Окуджавы. 7 19.03  

«Моё родное Подмосковье». Литература Коломенского района (7 ч.) 

26 Коломна -  родина Ивана Лажечникова. 1 26.03  

27 Жизнь и творчество митрополита Филарета (Дроздова). 2 02.04  

28 Борис Пильняк - представитель модернистской литературы ХХ века. 3 16.04  

29 Н. Гиляров - Платонов и Коломенский Посад. 4 23.04  

30 Усадьба писателя – просветителя XVIII века Н. Новикова. 5 30.04  

31 «Дом Куприна». 6 07.05  

32 Николай Гоголь и Коломна в Петербурге! 7 14.05  

33 Подведение итогов выполнения программы курса. Защита творческих проектов. 1 21.05  

34 Подведение итогов выполнения программы курса. Защита творческих проектов. 2 28.05  

 


