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Программа рассчитана на 17 часов (0,5 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

««Псковское   Пушкиноведение»» в 8 классе 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного       предмета.   

Личностными результатами   являются: 

• Совершенствовать духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные   результаты состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• 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 произведении 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; 

• формулирование 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;  

        Предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по 

литературе основной школы: 
- определять тему и основную мысль произведения; 

- владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять 

- особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 
- оценивать систему персонажей; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять особенности языка и стиля 

писателя; 
- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 



- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними, постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных 

жанров; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе 

- умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (на своем 

уровне); вести учебные дискуссии; 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии (на своем уровне); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (на своем уровне); 
- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

- произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

 - ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Обучающийся научится: 

• пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу; 

• оценивать систему персонажей; 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения ; 

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними, постепенно переходя к анализу текста; 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на 

своем уровне); 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете   

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выразительно читать эпические произведения и лирические; 

• переходить от личных читательских оценок к пониманию авторского отношения к 

герою, жизненной ситуации; 

• видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 

• определять тональность повествования, роль рассказчика в системе художественного 

произведения; 

• сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства (иллюстрации 

разных художников к одному произведению, разные киноверсии одной книги); 

• использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с 

изменением лица рассказчика и др.); 

• писать творческие работы, (сочинения-миниатюры, исследования, эссе, размышления...) 

• отличать стихи от прозы. 

 



Содержание рабочей программы курса ««Псковское   Пушкиноведение»    

 8 класс  (17 часов) 
 

 «Поэт не человек, он только дух...Всё видит, слышит, всем владеет». (Что такое дар 

Поэта?). История села Михайловского и Тригорского. Жизнь провинциального дворянства. 

Стихи, посвященные тригорским друзьям. Судьбы тригорских друзей. Прототипы героев романа 

«Евгений Онегин» – обитатели Тригорского. 

 

Тема любви в творчестве А.С. Пушкина. Лики любви в творчестве А.С. Пушкина. 

Любовь – радость, любовь – страдание, любовь – дарение. История создания стихотворения 

«К***» («Я помню чудное мгновенье…») Духовный опыт, приобретаемый человеком на пути к 

любви. Что для природы – свет, то для сердца человека – любовь. 

 

Природа Михайловского в лирике А.С. Пушкина. Степень духовного развития человека -умение 

видеть свет в природе. Свет вокруг себя, в природе. Умеет ли видеть его А.С. Пушкин? «Зимнее 

утро». Образ света в стихотворении. Уроки свободы. Уроки природы. Стихотворение «К морю». 

 

Посещение Михайловского А.С. Пушкиным в разные года. Михайловская ссылка. Пушкин и 

декабристы. Обретение зрелости. Произведения, написанные в период Михайловской ссылки. 

Чтение, анализ стихотворений «Деревня», «Вновь я посетил…». 

 

Исторические произведения А.С. Пушкина, написанные в Михайловском. («Песни о Стеньке 

Разине», «Подражание Корану»). Работа над историческими источниками. Постижение истории. 

Драматургия А.С. Пушкина. Драма «Борис Годунов». 

 

Проблема «Человек и время» в творчестве А.С. Пушкина. Приобщение к большой истории через 

«малую» историю. Предки А.С. Пушкина. 

  

 «Пушкин объемлет все, всех видит и слышит, каждому отвечает…» (Ю.Айхенвальд). Друзья, 

современники, исследователи о Пушкине. Подведение итогов года. «У каждого свой Пушкин». 

 

Тематическое планирование  

 8 класс  (17 часов) 

 

№ Тема Кол-во час. 

1 История села Михайловского и Тригорского. Жизнь 

провинциального дворянства. 

1 ч. 

2 Стихи, посвященные тригорским друзьям. 1 ч. 

3 Судьбы тригорских друзей. 1 ч. 

4 Прототипы героев романа «Евгений Онегин» – 

обитатели Тригорского . 

1 ч. 

5 Тема любви в творчестве А.С. Пушкина. 2 ч. 

6 Природа Михайловского в лирике А.С. Пушкина. 2 ч. 

7 Михайловская ссылка А.С. Пушкиным. 3 ч. 

8 Исторические произведения А.С. Пушкина, 

написанные в Михайловском. 

3 ч. 

9 Человек и время в творчестве А. С. Пушкина. 1 ч. 

10 Предки А.С. Пушкина в истории России. 1 ч. 

11 «У каждого свой Пушкин». Подведение итогов. 1 ч. 

 Итого 17 ч. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 8 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 «Поэт не человек, он только дух...Всё видит, слышит, всем владеет». (Что 

такое дар Поэта?). История села Михайловского и Тригорского. Жизнь 

провинциального дворянства. 

1 

2 Стихи, посвященные тригорским друзьям. 1 

3 Судьбы тригорских друзей. 1 

4 Прототипы героев романа «Евгений Онегин» – обитатели Тригорского.  1 

5 Тема любви в творчестве А.С. Пушкина. 1 

6 Лики любви в творчестве А.С. Пушкина. 1 

7 «Тот уголок земли…». Природа Михайловского в произведениях А.С. 

Пушкина. 

1 

8 Степень духовного развития человека – умение видеть свет в природе. 1 

9 Произведения, написанные в период Михайловской ссылки. 1 

10 Произведения, написанные в период Михайловской ссылки. 1 

11 Пушкин и декабристы. 1 

12 Исторические произведения А.С. Пушкина, написанные в Михайловском. 1 

13 Тема предназначения поэта в творчестве А.С. Пушкина. 1 

14 Драматургия А.С. Пушкина. 1 

15 Человек и время в творчестве А. С. Пушкина. 1 

16 Предки А.С. Пушкина в истории России. 1 

17 «У каждого свой Пушкин». Итоговая аттестация. 

Защита творческих проектов по теме «Михайловское в жизни и 

творчество А.С. Пушкина», «Творчество А. С. Пушкина в живописи и 

музыке». 

1 

 
 


