
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Как сделать жизнь школьников разнообразной и увлекательной? Как приобщить их к литературе и 

творчеству, привить любовь к таким обыденным школьным событиям? Как сделать школьную жизнь 

ярким, незабываемым праздником, в котором будут участвовать и ребята, и учителя, и в качестве 

актеров, и в качестве зрителей? 

Таким средством является школьный литературно-драматический театр. Постановка сценок к 

конкретным школьным мероприятиям, проведение школьных литературных вечеров, инсценировка 

сценариев школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных 

произведений, - все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и литературе. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку театрального 

мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. Важно, что, занимаясь в 

литературно- драматическом кружке, дети учатся коллективной работе, работе с партнером, учатся 

общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, творчески 

преломлять данные текста или сценария на сцене, приобретают навыки критически оценивать как 

литературные произведения в целом, так отдельных литературных героев. На литературных вечерах 

дети учатся не только выразительному чтению текста, но и работе над репликами, которые должны 

быть осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят, 

приобретают опыт формирования собственного мнения о том или ином литературном произведении. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектаклей, над декорациями и 

костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую 

активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных областях деятельности. 

Н.В.Гоголь так говорил о театре: « Театр - ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь... Это такая 

кафедра, с которой можно много сказать миру добра». 

  

Цель программы: создание условий для социальной, культурной и творческой самореализации 

личности ребенка и интеграции в систему мировой и отечественной культур; обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка, профилактика асоциального поведения. 

Задачи программы: 

1. Развитие и раскрытие творческих возможностей детей 

2. Воспитание наблюдательности, внимания, волевых качеств, воображения 

3. Развитие творческой инициативы, эмоциональной отзывчивости на художественный вымысел 

4. Воспитание культуры речи, приобретение навыков дикции, мимики и пластики. 

5. Развитие у детей навыка действовать на сцене подлинно, логично, целенаправленно раскрывать 

содержание доступных им ролей в действии и взаимодействии друг с другом 

6. Развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их эмоциональное 

состояние 

Воспитание в детях добра, любви к ближним, внимания к людям, родной земле, неравнодушного 

отношения к окружающему миру. 



 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУЖКА 

Данная рабочая программа представляет собой программу организации внеурочной деятельности. 

Программа создана на основе: - программы, методических рекомендаций, сборника упражнений 

А.П.Ершовой «Уроки театра на уроках в школе»; - программы, советов, разъяснений по 

четырёхлетнему курсу обучения в театральных школах, классах, студиях«Актёрская грамота – 

подросткам» А.П. Ершовой, Б.М.Букатова; - разработок социо - игровой методики обучения в трудах Б. 

М. Букатова и А. П. Ершовой: «Общение на уроке, или Режиссура поведения учителя», 

«Педагогические таинства дидактических игр» и других статьях этих авторов; - обобщения опыта 

выдающихся педагогов, театральных деятелей, личного опыта. 

Направленность модифицированной программы кружка по содержанию является художественно-

эстетической, общекультурной, по форме – кружковой. В основу проекта были положены следующие 

принципы: 

принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их усвоении; 

принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей по различным направлениям; 

принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся; 

принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие разносторонних 

способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу. 

Отличительными особенностями и новизной программы является системно-деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в роли художника, 

исполнителя, режиссера, композитора спектакля; принцип междисциплинарной интеграции – применим 

к смежным наукам (уроки литературы и музыки, литература и живопись, изобразительное искусство и 

технология, вокал и ритмика); принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на 

творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности. 

Педагогическая целесообразность данного курса для школьников обусловлена их возрастными 

особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, инициативностью. 

Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, 

сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в школе закладывается фундамент 

творческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется 

духовность. 

 

3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Место и роль литературного кружка  в обучении: 

  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования кружок «Вдохновение» ведётся в 5-9-х классах. 

Общее количество уроков в неделю составляет 1 ч. (34 учебных недели в году предполагает 

проведение 39 занятий – 34 занятия + 5 занятий в каникулярное время). 



 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ВДОХНОВЕНИЕ" 

 

Предметные: 

• Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, 

тождество, гармония 

• Сформированность первоначальных представлений о роли театрального искусства в жизни и 

духовно – нравственном развитии человека; 

• Ознакомление учащихся с выразительными средствами театрального искусства и освоение 

некоторых из них; 

• Ознакомление учащихся с терминологией и классификацией театрального искусства; 

• Первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

• Получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности. 

•  

Личностные результаты 

• формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области театрального искусства; 

• воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

• развитие самостоятельности в поиске решения различных задач; 

• формирование духовных и эстетических потребностей; 

• овладение различными приёмами и техникой театральной деятельности; 

• воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

• отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

• называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений театрального 

искусства (кино, спектакли, мюзиклы), объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

• в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

• проговаривать последовательность действий на занятии; 

• учиться работать по предложенному плану; 

• учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

• учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности других; 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов 

и инструментов; 



 

• учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

• делать предварительный отбор источников информации; 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке изобразительного искусства; пользоваться 

памятками; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей 

группы; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

• уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

1. донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в действиях; 

2. оформить свою мысль в устной и письменной форме; 

• уметь слушать и понимать речь других; 

• уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях театрального 

искусства и следовать им; 

• учиться согласованно, работать в группе: 

1. учиться планировать свою работу в группе; 

2. учиться распределять работу между участниками проекта; 

3. понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

4. уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Освоение программы предполагает достижение трёх уровней результатов внеурочной 

деятельности. 1 уровень результатов - приобретение школьниками социальных знаний. Результатом 

будут полученные знания, умения и навыки в области использования художественных материалов на 

доступном возрасту уровне при создании образов персонажей, понимание художественно-образного 

языка пластических видов искусств, умение высказывать аргументированные суждения о 

произведениях искусства. 

Формой достижения результата 1-го уровня можно считать практические занятия, организацию 

индивидуальной работы. Формой предъявления результата будет проведение капустников внутри 

объединения театральной студии, самодиагностика обучающихся. 2 уровень результатов - 

формирование ценностного отношения к социальной реальности. Формой достижения результата 2 

уровня можно считать - создание эмоционально-окрашенной и дружеской среды внутри коллектива 

школьников (в данном случае театральной студии) для наиболее эффективного творческого процесса 

создания художественных произведений посредством индивидуальных и коллективных форм 

организации занятий, Формой предъявления результата будет проведение спектаклей, праздников 

обучающихся театральной студии в школе, самопрезентация обучающихся внутри объединения 

театральной студии, своего класса, а также организация при участии родителей выступлений. 3 уровень 

результатов - получение опыта самостоятельного социального действия. Формой достижения и 

предъявления результата 3 уровня будет организация спектаклей за пределами образовательного 

учреждения, в так называемой открытой образовательной среде, участие обучающихся театральной 

студии в муниципальных театрализованных конкурсах. 

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Введение (1 ч.). Знакомство с основными задачами объединения. Беседа о правилах поведения 

обучающихся. 



 

2. Это русский человек в его развитии… (4 ч.). «Это русский человек в его развитии, в каком он, 

может быть, явится через 200 лет…». Пушкин – это концентрация народного духа, которая дает 

возможность представить русского человека в прошлом, настоящем и будущем. Просмотр 

видеофильма. «Мой предок Рача мышцей бранной Святому Невскому служил». 

3. Лицей в жизни Пушкина (3 ч.). Лицей в жизни Пушкина. История одного класса. Пушкинский 

лицей. Проведение праздника. Выступление в Захарово. 

4. Родословная Пушкиных (5 ч.). Родословная роспись рода Пушкиных. Герб рода Пушкиных. 

Предки и семья. Потомки рода Пушкина и наши современники. Работа с картиной «Родословная 

поэта» М. Черкашина. Автобиографичность творчества поэта. 

5. Друзья по душе и друзья сиюминутные (4 ч.). Проблемы чести и предательства в жизни и 

творчестве поэта. Пущин, Кюхельбекер, Дельвиг – частица жизни Пушкина. «Друзья по душе» и 

«друзья сиюминутные». Тема соперничества, коварства и предательства в отношениях друзей. 

6. Поэты Пушкинской поры (9 ч.). Поэты пушкинской поры. Поэзия поэтов пушкинской поры – 

солнечная дорога всеобъемлющего разума, гражданственности и подлинной народности. 

Литературно – драматическая композиция «В созвездии Пушкина». Пушкин и декабристы. 

«Тесный круг моих друзей». Просмотр видеофильма «Звезда пленительного счастья». 

Литературно – драматическая композиция «В созвездии Пушкина». Литературно – 

драматическая композиция «В созвездии Пушкина». Проба пера «В созвездии Пушкина». 

7. История народа в творчестве Пушкина (7 ч.). История народа в творчестве Пушкина. 

Осмысление исследование истории литературно – художественными способами. Пушкинский 

взгляд на ход развития человеческой цивилизации вообще. Сопоставление работ поэта на 

исторические темы с трудом Н.М. Карамзина «История Российского государства». 

Предназначение России  в исторических судьбах цивилизации. Пушкин и мировая 

художественная культура. Связи поэта с мировой, преимущественно европейской культурой. 

8. Тема смерти и бессмертия в творчестве поэта (3 ч.).  Античность в творчестве Пушкина. Тема 

смерти и бессмертия в жизни поэта. «Прослушивание и обсуждение «Реквием» Моцарта. «Мой 

реквием меня тревожит». Моцарт и Пушкин. 

 

6. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Количество 

часов 

Знакомство с основными задачами объединения. Беседа о правилах поведения 

обучающихся. 

2 

             Раздел 2. Это русский человек в его развитии… (4 ч.) 

 

 

1 «Это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через 

200 лет…» 

1 

2 Пушкин – это концентрация народного духа, которая дает возможность 

представить русского человека в прошлом, настоящем и будущем. 

1 

3 Просмотр видеофильма. 1 

4 «Мой предок Рача мышцей бранной Святому Невскому служил» 1 



 

               Раздел 3. Лицей в жизни Пушкина (3 ч.).   

5 Лицей в жизни Пушкина. 1 

6 История одного класса. Пушкинский лицей. 1 

7 Проведение праздника. Выступление в Захарово. 1 

 

               Раздел 4. Родословная Пушкиных (5 ч.). 

 

 

8 Родословная роспись рода Пушкиных. 1 

9 Герб рода Пушкиных. Предки и семья. 1 

10 Потомки рода Пушкина и наши современники. 1 

11 Работа с картиной «Родословная поэта» М. Черкашина 1 

12 Автобиографичность творчества поэта 1 

Раздел 5. Друзья по душе и друзья сиюминутные (4 ч.). 
 

13 Проблемы чести и предательства в жизни и творчестве поэта. 1 

14 Пущин, Кюхельбекер, Дельвиг – частица жизни Пушкина. 1 

15 «Друзья по душе» и «друзья сиюминутные». 1 

16 Тема соперничества, коварства и предательства в отношениях друзей. 1 

Раздел 6. Поэты Пушкинской поры (9 ч.).  

17 Поэты пушкинской поры. 1 

18 Поэзия поэтов пушкинской поры – солнечная дорога всеобъемлющего 

разума, гражданственности и подлинной народности. 

1 

19 Литературно – драматическая композиция «В созвездии Пушкина» 1 

20 Пушкин и декабристы. 1 

21 «Тесный круг моих друзей» 1 

22 Просмотр видеофильма «Звезда пленительного счастья» 1 

23 Литературно – драматическая композиция «В созвездии Пушкина» 1 

24 Литературно – драматическая композиция «В созвездии Пушкина» 1 

25 Проба пера «В созвездии Пушкина» 1 

Раздел 7. История народа в творчестве Пушкина (7 ч.).  

26 История народа в творчестве Пушкина 1 

27 Осмысление исследование истории литературно – художественными 

способами. 

1 

28 Пушкинский взгляд на ход развития человеческой цивилизации вообще. 1 

29 Сопоставление работ поэта на исторические темы с трудом Н.М. Карамзина 

«История Российского государства». 

1 

30 Предназначение России  в исторических судьбах цивилизации. 1 

31 Пушкин и мировая художественная культура. 1 

32 Связи поэта с мировой, преимущественно европейской культурой. 1 

Раздел 8. Тема смерти и бессмертия в творчестве поэта (3 ч.).  

33 Античность в творчестве Пушкина. 1 

34 Тема смерти и бессмертия в жизни поэта. 1 



 

35 «Прослушивание и обсуждение «Реквием» Моцарта. «Мой реквием меня 

тревожит». Моцарт и Пушкин. 

1 

36, 

37 

Итоговое занятие. 2 

Всего часов: 39 

 

7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для занятий литературного кружка необходиы соответствующие дидаактические материалы и 

техническое оборудование. В их числе: 

1. Репродукции картин, фотографий поэтов и писателей. 

2. CD-диски, DVD-диски с изображением пейзажей, видеофрагменты из литературных произведений, 

аудиозаписи музыкальных произведений. 

3. Материалы для художественного творчества (гуашь. Акварель, бумаа и т.д.). 

4. Компьютер, мультимедийныйный проектор. 

5. Магнитофон. 

6. Столы, стулья. 

Кабинет должен быть хорошо освещён, проветриваем, иметь средства затемнения. 

 

Список литературы для учителя 

1.В. И. Анисимов. Поэзия правды и мечты. – М.: Художественная литература, 1988 

2. Каплан И. Е.  Анализ произведений русской классики. – М.: Художественная литература, 1995 

3. Карсалова Е. В. "Стихи живые сами говорят…". – М.: Просвещение, 2002 

4. Лянцман О. Я. Здесь живет поэзия. – Волгоград: Учитель, 2009 

5. Е. Эткинд. Разговор о стихах. – М.: Просвещение, 2008 

Список использованной литературы для учащихся. 

1. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 6 класс. – М. Дрофа, 2010 

2. Воителева Т. М.. Русский язык. Дидактические материалы. – М. Дрофа, 2009 

3. Никитина Е. И.. Русская речь. Развитие речи. – М. Дрофа, 2011 4. . Т. В. Матвеева. От звука до текста. – 

М. Дрофа, 2011 

 

 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО КУРСА “ВДОХНОВЕНИЕ” 

 

Результаты внеурочной деятельности литературного кружка «Вдохновение» представлены в 

Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые содержат следующие компоненты:  поучить 

возможность научиться/научится – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 

уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой 

деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности 

ученика и его повседневной жизни.  

В результате освоения программы литературного кружка ученик научится следующему: 

- узнает авторов и содержание изученных произведений; 



 

- узнает  основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, 

жанрыфольклора; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение (развитие представлений); лирика как 

жанр литературы (развитие представлений); стихотворная речь и стихотворные размеры (начальные 

представления);; метафора, звукопись и аллитерация; юмор; портрет, пейзаж (развитие представлений); 

лирический герой. 

Учащиеся получат возможность научиться следующему:  

• анализировать лирическое произведение; 

• отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, 

рифма,строфа); 

• видеть связь между различными видами искусства и использовать их 

сопоставление,например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению; 

• выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

• определять тему и идею лирического произведения, находить художественные средства, 

используемые в произведении автором; 

• прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

• воспринимать многозначность слов в поэтическом художественном тексте, определять 

ихроль в произведении;  

• различать особенности построения и языка произведений (лирических стихотворений); 

• пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

• ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, 

послесловие); 

• выразительно читать поэтический текст, учитывая его жанровое своеобразие 

(стихотворение, баллада); 

• подготовить выразительное чтение лирического стихотворения наизусть с 

последующиманализом; 

• аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения 

героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить прямые 

авторские оценки; 

• написать творческую работу (заметку) на материале жизненных и литературных 

впечатлений; 

• сочинять небольшие лирические произведения; 

• создавать газеты как форму отчетности работы кружка… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНО-

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ “ВДОХНОВЕНИЕ” 

№ Тема занятия Количе

ство 

часов 

Вид деятельности учащихся Дата 

План Факт 

1, 2 Знакомство с 

основными задачами 

объединения. Беседа о 

правилах поведения 

обучающихся. 

2 Формирование у учащихся умений построения 

и реализации новых знаний (понятий способов, 

действий): изучение содержания параграфа 

учебника, работа с теоретическим 

литературоведческим материалом (основные 

понятия: «литература», «книга», «структура 

учебника») 

.  

Личностные: формирование стартовой мотивации к обучению;  

Регулятивные: выбирать действие в соответствии с поставленной  задачей; 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника; 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебнику. 

 

3 «Это русский человек в 

его развитии, в каком 

он, может быть, явится 

через 200 лет…» 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания 

(комплексное повторение, работа в парах 

сильный- слабый по алгоритму выполнения 

задачи, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

  

4 Пушкин – это 

концентрация 

народного духа, 

которая дает 

возможность 

представить русского 

человека в прошлом, 

настоящем и будущем. 

1 Формирование у учащихся умений, 

построений и реализаций новых знаний: 

понятий, способов действий (работа с 

теоретическим литературоведческим 

материалом, составление плана статьи 

«Рукопись. Автор», пересказ по плану) 

  

5 Просмотр 

видеофильма. 

1 Формирование у учащихся умений, 

построений и реализаций новых знаний: 

понятий, способов действий (изучение 

содержания видеофильма, работа с 

видеоматериалом) 

  

6 «Мой предок Рача 

мышцей бранной 

Святому Невскому 

служил» 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания 

(комплексное повторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим портфолио 

  



 

работа в парах сильный- слабый по 

алгоритму выполнения задачи по теме 

«Устаревшие слова»  

Личностные: формирование целостного, социального ориентированного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, формирование мотиваций к индивидуальной и 

коллективной деятельности, формирование этнических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, формирование внутренней позиции школьника на основе поступков 

положительного героя; нравственно- этической ориентации, обеспечивающей личностный моральный 

выбор; формирование навыков исследования текста с опорой не только на информацию, но и на жанр, 

композицию, выразительные средства 

Регулятивные:  выполнять учебные действия в громко речевой и умственной формах, использовать речь 

для регуляции своих действий; формулировать и удерживать учебную задачу; формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики; уметь планировать алгоритм ответа; применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; уметь оценивать и формулировать о том, что уже 

освоено;  

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника; уметь осмысленно 

читать и объяснять значение прочитанного, выбирать текст для чтения в зависимости от поставленной цели; 

уметь ориентироваться в разнообразии способов решения задач; уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме; самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию 

Коммуникативные: строить монологические высказывания, овладеть умениями диалогической речи; уметь 

формулировать собственное мнение и свою позицию; уметь проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных задач; уметь формулировать и высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев; устанавливать  рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; уметь моделировать монологическое высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

7 Лицей в жизни Пушкина. 1 Формирование у учащихся умений, построений 

и реализаций новых знаний: понятий, способов 

действий (работа с теоретическим 

литературоведческим материалом) 

  

8 История одного класса. 

Пушкинский лицей. 

1 Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно- контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

фиксирования собственных затруднений в 

деятельности (индивидуальная и парная работа 

с дидактическим материалом) 

  

Личностные: формирование мотивации к обучению, формирование мотивации к самосовершенствованию, 

овладение техникой художественного пересказа, выразительного чтения баллады, формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, формирование уважения к культурному наследию нашей Родины, 

формирование познавательного интереса, навыков сопоставления, формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных состояний, т.е. формировать 

операционный опыт, применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств, формировать навыки самоконтроля, выполнять учебные действия, уметь определять меры усвоения 

изученного материала, формировать ситуацию рефлексии- самодиагностики и самокоррекции коллективной 

деятельности, уметь сравнивать свои действия с ожидаемым результатом 

Познавательные:  узнавать, называть и определять объекты в соответствии с содержанием, уметь узнавать, 

называть и определять объекты в соответствии с содержанием (формировать умение работать по 

алгоритмам), уметь конструировать осознанное и произвольное сообщение в устной форме, уметь 

синтезировать полученную информацию для составления ответа (тест), уметь объяснять особенности 

стихотворной речи, учиться слышать ритм стихотворного текста, уметь объяснять особенности 



 

стихотворной речи, слышать ритм стихотворного текста, уметь формулировать возможный вариант решения 

проблемы, который проверяется в ходе проведения исследования 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочитанное, формировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодействия, уметь делать анализ текста, используя изученную терминалогию и 

полученные знания, уметь обсуждать разные точки зрения и вырабатывать общее мнение, уметь 

сотрудничать в коллективе в процессе поиска ответов на поставленные вопросы, уметь обосновывать и 

доказывать свое мнение, уметь применять изученные навыки при работе по анализу текста 

9 Родословная роспись 

рода Пушкиных. 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания 

(комплексное повторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим портфолио, 

работа в парах сильный- слабый по алгоритму 

выполнения задачи, заполнение таблицы 

«Родословная роспись А.С.Пушкина», 

составление тезисного плана по теме «Зачин, 

концовка волшебной сказки», лабораторная 

работа по темам «Поэтика волшебной сказки», 

«Композиция сказки» с последующей 

взаимопроверкой, (по вариантам)), 

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок. 

  

10 Герб рода Пушкиных. 

Предки и семья. 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания 

(комплексное повторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим портфолио по 

теме «Герб рода Пушкиных», работа в парах 

сильный- слабый по алгоритму выполнения 

задачи по теме «Образы предков Пушкина, их 

характеристика» 

  

11 Потомки рода Пушкина 

и наши современники. 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания 

(комплексное повторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим портфолио, 

работа в парах сильный- слабый по алгоритму 

выполнения задачи по теме «Потомки 

Пушкина» 

  

12 Работа с картиной 

«Родословная поэта» М. 

Черкашина 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания 

(комплексное повторение, работа в парах 

сильный- слабый по алгоритму выполнения 

задачи по теме «Образы предков Пушкина, их 

характеристика» 

  



 

13 Автобиографичность 

творчества поэта 

1 Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно- контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

фиксирования собственных затруднений в 

деятельности (индивидуальная и парная работа 

с дидактическим материалом) 

2

2

2

2

2

7

.

1

1 

 

Личностные: воспитание чувства гордости и уважения к культурному наследию своей страны, 

формирование оценки содержания художественных произведений, поступков литературных персонажей на 

основе сформированных личностных ценностей, формирование выстраивания системы личностных 

отношений, формирование устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям, сложившимся в истории и культуре нашего народа  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциальных и функциональных состояний, т.е. 

операционный опыт, уметь пользоваться приемом продуктивного чтения для выработки алгоритма 

самостоятельного освоения текста, уметь составлять план действий для достижений цели, формулировать 

навыки самоконтроля, уметь планировать последовательность действий в соответствии с поставленной 

целью, развивать способности к регуляции деятельности по решению поставленных задач, научиться 

планировать ответ, комментировать полученную информацию  

Познавательные: применять методы информационного поиска, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме, уметь формулировать тему сочинения, составлять план 

сочинения по заданной теме, овладевать навыками смыслового чтения, уметь структурировать знания, уметь 

анализировать объект с целью выделения существенных признаков,уметь видеть тему и проблему 

произведения, самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и поискового 

характера,научиться понимать текст в общем, искать и выделять необходимую информацию 

Коммуникативные: интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми, уметь владеть, монологической и диалогической формами речи, отстаивать 

свою точку зрения, аргументировать ее, адекватно использовать разные речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, уметь ставить вопросы, обращаться за помощью, адекватно 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств  

14 Проблемы чести и 

предательства в жизни и 

творчестве поэта. 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания 

(комплексное повторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим портфолио по 

теме «Честь и предательствов жизни поэта» 

0

0 

 

15 Пущин, Кюхельбекер, 

Дельвиг – частица жизни 

Пушкина. 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания 

(комплексное повторение, самостоятельная 

работа с литературоведческим портфолио, 

работа в парах сильный- слабый по алгоритму 

выполнения задачи по теме «Друзья Пушкина» 

  

16 «Друзья по душе» и 

«друзья сиюминутные» 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания 

  



 

(комплексное повторение, работа в парах 

сильный- слабый по алгоритму выполнения 

задачи по теме «сравнительная характеристика 

«друзей по душе « и друзей сиюминутных»» 

17 Тема соперничества, 

коварства и 

предательства в 

отношениях друзей 

1 Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно- контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: 

фиксирования собственных затруднений в 

деятельности (индивидуальная и парная работа 

с дидактическим материалом) 

  

Личностные: воспитание чувства гордости и уважения к культурному наследию своей страны, 

формирование оценки содержания художественных произведений, поступков литературных персонажей на 

основе сформированных личностных ценностей, формирование выстраивания системы личностных 

отношений, воспитание чувства гордости и уважения к культурному наследию своей страны, формирование 

устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям, сложившимся в истории 

и культуре нашего народа  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциальных и функциональных состояний, т.е. 

операционный опыт, уметь пользоваться приемом продуктивного чтения для выработки алгоритма 

самостоятельного освоения текста, уметь составлять план действий для достижений цели, формулировать 

навыки самоконтроля, уметь планировать последовательность действий в соответствии с поставленной 

целью, развивать способности к регуляции деятельности по решению поставленных задач, научиться 

планировать ответ, комментировать полученную информацию  

Познавательные: применять методы информационного поиска, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме, уметь формулировать тему сочинения, составлять план 

сочинения по заданной теме, овладевать навыками смыслового чтения, уметь структурировать знания, уметь 

анализировать объект с целью выделения существенных признаков,уметь видеть тему и проблему 

произведения, самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и поискового 

характера,научиться понимать текст в общем, искать и выделять необходимую информацию 

Коммуникативные: интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми, уметь владеть, монологической и диалогической формами речи, отстаивать 

свою точку зрения, аргументировать ее, адекватно использовать разные речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, уметь ставить вопросы, обращаться за помощью, адекватно 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств  

18 Поэты пушкинской 

поры. 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания (составление таблицы «Историческая 

основа произведения», сообщения по теме 

«Историческая основа стихотворения», пересказ по 

тезисному плану) 

  

19 Поэзия поэтов 

пушкинской поры – 

солнечная дорога 

всеобъемлющего разума, 

гражданственности и 

подлинной народности. 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания (комплексное повторение, 

самостоятельная работа с литературоведческим 

портфолио, заполнение таблицы «Композиция 

произведения», работа в парах по алгоритму 

выполнения задачи по теме «Автор, рассказчик» 

(составление текста с элементами цитирования), 

составление статьи по теме «Патриотический 

  



 

пафос стихотворения», лабораторная работа по 

теме  «Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, 

аллитерация» (по вариантам)), коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок. 

20 Литературно – 

драматическая 

композиция «В 

созвездии Пушкина» 

1 Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно- контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: фиксирования 

собственных затруднений в деятельности 

(индивидуальная и парная работа с дидактическим 

материалом) 

  

21 Пушкин и декабристы. 1 Формирование у учащихся умений, построения и 

реализации новых знаний: понятий, способов 

действий. 

  

22 «Тесный круг моих 

друзей» 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания (комплексное повторение, 

самостоятельная работа с литературоведческим 

портфолио, заполнение таблицы. 

  

23 Просмотр видеофильма 

«Звезда пленительного 

счастья» 

1 Формирование у учащихся умений, построения и 

реализации новых знаний: понятий, способов 

действий (пересказ любимой повести с опорой на 

тезисный план (развитие представлений). 

  

24 Литературно – 

драматическая 

композиция «В 

созвездии Пушкина» 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания (комплексное повторение, 

самостоятельная работа с литературоведческим 

портфолио, коллективное проектирование 

сценария) 

  

25 Литературно – 

драматическая 

композиция «В 

созвездии Пушкина» 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания (комплексное повторение, 

самостоятельная работа с литературоведческим 

портфолио, коллективное проектирование 

сценария) 

  

26 Проба пера «В созвездии 

Пушкина» 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания (комплексное повторение, 

самостоятельная работа с литературоведческим 

портфолио, коллективное проектирование 

сценария праздника «В созвездии Пушкина») 

  

Личностные: воспитание чувства гордости и уважения к культурному наследию своей страны, 

формирование оценки содержания художественных произведений, поступков литературных персонажей на 

основе сформированных личностных ценостей, формирование выстраивания системы личностных 

отношений, воспитание чувства гордости и уважения к культурному наследию своей страны, формирование 

устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям, сложившимся в истории 



 

и культуре нашего народа  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциальных и функциональных состояний, т.е. 

операционный опыт, уметь пользоваться приемом продуктивного чтения для выработки алгоритма 

самостоятельного освоения текста, уметь составлять план действий для достижений цели, формулировать 

навыки самоконтроля, уметь планировать последовательность действий в соответствии с поставленной 

целью, развивать способности к регуляции деятельности по решению поставленных задач, научиться 

планировать ответ, комментировать полученную информацию  

Познавательные: применять методы информационного поиска, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме, уметь формулировать тему сочинения, составлять план 

сочинения по заданной теме, овладевать навыками смыслового чтения, уметь структурировать знания, уметь 

анализировать объект с целью выделения существенных признаков,уметь видеть тему и проблему 

произведения, самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и поискового 

характера,научиться понимать текст в общем, искать и выделять необходимую информацию 

Коммуникативные: интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми, уметь владеть, монологической и диалогической формами речи, отстаивать 

свою точку зрения, аргументировать ее, адекватно использовать разные речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, уметь ставить вопросы, обращаться за помощью, адекватно 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств  

27 История народа в 

творчестве Пушкина 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания (составление таблицы «Историческая 

основа произведения», сообщения по теме 

«Историческая основа стихотворения», пересказ по 

тезисному плану) 

  

28 Осмысление 

исследование истории 

литературно – 

художественными 

способами. 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания (комплексное повторение, 

самостоятельная работа с литературоведческим 

портфолио, заполнение таблицы «Композиция 

произведения», работа в парах по алгоритму 

выполнения задачи по теме «Автор, рассказчик» 

(составление текста с элементами цитирования), 

составление статьи по теме «Патриотический 

пафос стихотворения», лабораторная работа по 

теме  «Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, 

аллитерация» (по вариантам)), коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок. 

  

29 Пушкинский взгляд на 

ход развития 

человеческой 

цивилизации вообще. 

1 Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно- контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы: фиксирования 

собственных затруднений в деятельности 

(индивидуальная и парная работа с дидактическим 

материалом) 

  

30 Сопоставление работ 

поэта на исторические 

темы с трудом Н.М. 

Карамзина «История 

1 Формирование у учащихся умений, построения и 

реализации новых знаний: понятий, способов 

действий. 

  



 

Российского 

государства».  

31 Предназначение России  

в исторических судьбах 

цивилизации. 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания (комплексное повторение, 

самостоятельная работа с литературоведческим 

портфолио, заполнение таблицы. 

  

32 Пушкин и мировая 

художественная 

культура. 

1 Формирование у учащихся умений, построения и 

реализации новых знаний: понятий, способов 

действий (пересказ любимой повести с опорой на 

тезисный план (развитие представлений). 

  

33 Связи поэта с мировой, 

преимущественно 

европейской культурой. 

1 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания (комплексное повторение, 

самостоятельная работа с литературоведческим 

портфолио, коллективное проектирование 

сценария) 

  

Личностные: воспитание чувства гордости и уважения к культурному наследию своей страны, 

формирование оценки содержания художественных произведений, поступков литературных персонажей на 

основе сформированных личностных ценостей, формирование выстраивания системы личностных 

отношений, воспитание чувства гордости и уважения к культурному наследию своей страны, формирование 

устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям, сложившимся в истории 

и культуре нашего народа  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциальных и функциональных состояний, т.е. 

операционный опыт, уметь пользоваться приемом продуктивного чтения для выработки алгоритма 

самостоятельного освоения текста, уметь составлять план действий для достижений цели, формулировать 

навыки самоконтроля, уметь планировать последовательность действий в соответствии с поставленной 

целью, развивать способности к регуляции деятельности по решению поставленных задач, научиться 

планировать ответ, комментировать полученную информацию  

Познавательные: применять методы информационного поиска, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме, уметь формулировать тему сочинения, составлять план 

сочинения по заданной теме, овладевать навыками смыслового чтения, уметь структурировать знания, уметь 

анализировать объект с целью выделения существенных признаков,уметь видеть тему и проблему 

произведения, самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и поискового характера, 

научиться понимать текст в общем, искать и выделять необходимую информацию 

Коммуникативные: интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми, уметь владеть, монологической и диалогической формами речи, отстаивать 

свою точку зрения, аргументировать ее, адекватно использовать разные речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, уметь ставить вопросы, обращаться за помощью, адекватно 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств  

34 Античность в творчестве 

Пушкина. 

1 Формирование у учащихся умений, построений и 

реализаций новых знаний: понятий, способов 

действий (работа с теоретическим 

литературоведческим материалом по теме 

«Античность в творчестве Пушкина», составление 

тезисного плана по теме Античность в творчестве 

Пушкина». 

  



 

35,36 Тема смерти и 

бессмертия в жизни 

поэта. 

2 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания (комплексное повторение, работа в 

парах сильный- слабый по алгоритму выполнения 

задачи по теме «Смерть и бессмертие в жизни 

поэта», составление тезисного плана статьи 

учебника, конкурс сообщений по теме «Смерть и 

бессмертие в жизни поэта» 

  

37,38 «Прослушивание и 

обсуждение «Реквием» 

Моцарта. «Мой реквием 

меня тревожит». Моцарт 

и Пушкин. 

2 Формирование у учащихся умений, построений и 

реализаций новых знаний: понятий, способов 

действий (составление тезисного плана по теме 

«Мой реквием меня тревожит», составление плана 

статьи «Мой реквием меня тревожит», пересказ по 

плану) 

  

Личностные формирование оценки содержания художественных произведений, поступков литературных 

персонажей на основе сформированных личностных ценностей, формирование выстраивания системы 

личностных отношений, воспитание чувства гордости и уважения к культурному наследию своей страны, 

формирование устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям, 

сложившимся в истории и культуре нашего народа  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции   эмоциальных и функциональных состояний, т.е. 

операционный опыт, уметь пользоваться приемом продуктивного чтения для выработки алгоритма 

самостоятельного освоения текста, уметь составлять план действий для достижений цели, формулировать 

навыки самоконтроля, уметь планировать последовательность действий в соответствии с поставленной 

целью, развивать способности к регуляции деятельности по решению поставленных задач, научиться 

планировать ответ, комментировать полученную информацию  

Познавательные: применять методы информационного поиска, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме, уметь формулировать тему сочинения, составлять план 

сочинения по заданной теме, овладевать навыками смыслового чтения, уметь структурировать знания, уметь 

анализировать объект с целью выделения существенных признаков,уметь видеть тему и проблему 

произведения, самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и поискового 

характера,научиться понимать текст в общем, искать и выделять необходимую информацию 

Коммуникативные: интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми, уметь владеть, монологической и диалогической формами речи, отстаивать 

свою точку зрения, аргументировать ее, адекватно использовать разные речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, уметь ставить вопросы, обращаться за помощью, адекватно 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств  
 

 

 


