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КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

имени Героя Советского Союза Ю.А.Гагарина 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета  

от  31.08. 2020 года протокол № 1 

Председатель __________     Л.И.Белая 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Практикум по литературе» 

Уровень образования  ( класс)    основное общее образование ( 9 класс) 

Учитель     Бугаева Инна Сергеевна 

 

 

Программа разработана на основе Программы курса «Литература». 5—9 классы / авт.-

сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2020— (Инновационная школа). 
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Рабочая программа «Практикум по литературе» внеурочной деятельности реализуется в 

рамках общекультурного направления в 9-х классах. Занятия проходят еженедельно 1 раз 

в неделю ( 34ч. в год) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты обучения: 

— формировать понимание важности процесса обучения; 

— формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из 

учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

— формировать понимание значимости литературы как явления национальной и 

мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

— формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

— формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою 

семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

— совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе 

чтения; 

— развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста; 

— формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

— формировать готовность к получению новых знаний, их применению и 

преобразованию; 

— развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 

— развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

— развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным 

опытом; 

— развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты обучения: 

— формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения 

литературного произведения; 

— формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в 

процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

— формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

— формировать умение активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных 
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технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

— формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета «Литература»; 

— развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

— совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп 

персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и при 

чинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

— развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении 

и обсуждении художественных произведений; 

— формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

— формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

— формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 

— развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

— совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между 

литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 

— развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе 

изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей. 

Предметные результаты обучения: 

— воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству 

слова; 

— совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

— способствовать совершенствованию читательского опыта; 

— совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том 

числе досуговому, чтению; 

— совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и 

т.д.); 

— развивать интерес к творчеству; 

— развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

— развивать навыки характеристики текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами на уроках литературы различных типов;  

— развивать умения пользоваться монологической, диало- 

гической, устной и письменной речью; составлять отзыв о про- 

читанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие 

работы различных типов и жанров; 

— формировать умения нахождения родовых и жанровых 
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особенностей различных видов текстов; 

— формировать умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Сведения по теории и истории литературы. 

Из древнерусской литературы ( 1 ч.) 

«Слово о полку Игореве» 

Из литературы XVIII века ( 2 ч.).  

М.В.Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол….» 

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Г.Р. Державин. Стихотворение «Памятник» 

Н.М.Карамзин. Повесть «Бедная Лиза» 

 

Из  русской литературы первой половины XIX в. (10 ч.) 

 В.А. Жуковский. Стихотворения: «Море», «Невыразимое».  Баллады: «Светлана», 

«Лесной царь». 

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге»,«К морю», 

«Няне», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный 

свой убор…»), «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». 

Роман «Капитанская дочка». 

Роман «Евгений Онегин». 

«Повести Белкина» 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Тучи», «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и 

грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина». 

 Поэма «Песня про… купца Калашникова».  

Поэма «Мцыри». 

М.Ю.Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» 

Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор». Повесть «Шинель». Поэма «Мертвые души» 

 

Из русской  литературы второй половины XIX в. (8 ч.) 

А.Н. Островский. Драма «Гроза» 

И.С. Тургенев. Повесть «Ася» 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения:  «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени 

первоначальной…». 

А.А. Фет. Стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба,  у березы…». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Тройка», «Железная дорога». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» 

Ф.М. Достоевский. Рассказ «Белые ночи» 

Л.Н.Толстой. Рассказ «После бала» 

А.П. Чехов. Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Тоска». 
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Из  русской литературы  XX в. – начала XXI в. (8ч.) 

 И.А. Бунин. Рассказы: «Косцы»,  «Танька» 

А.А. Блок. Стихотворения: «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно 

жить…» 

В.В. Маяковский. Стихотворения: «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

С.А. Есенин. Стихотворения: «Береза», «Край любимый! Сердцу снятся», «Пороша» 

М.А. Шолохов.  Рассказ «Судьба человека» 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин». 

В.М.Шукшин.  Рассказы: «Чудик», «Срезал» 

А.И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор» 

 

Проза второй половины ХХ – начала XXI в.(1ч.) 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, Е.И. 

Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов. 

 

Поэзия второй половины XX–XXI ( 1 ч.) 

И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, 

В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов (стихотворения не менее 

трех авторов по выбору) 

 

Драматургия второй половины ХХ  ( 2ч.) 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, 

М.М. Рощин (произведение одного автора по выбору) 

 

Тематическое планирование 

Раздел  

(модуль) программы 

Основное содержание Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 Введение( 1ч.) Сведения по теории и истории 

литературы  

 

Личностные: формирование 

ответственного отношения к 

учению, интереса к чтению, 

уважения к труду, в том числе 

к труду писателя и читателя 

Предметные: осознание роли 

чтения и изучения литературы 

для развития личности; 

понимание литературы как 

одной из национально-

культурных ценностей народа, 

как особого способа познания 

жизни. 

Метапредметные: развитие 

умения определять цели своего 

обучения, оформление тезисов; 

обобщение читательского 

опыта. 
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Из древнерусской 

литературы ( 1 ч.) 

 

 

 

«Слово о полку Игореве». Выполнение 

тренировочные заданий в формате 

ОГЭ. 

Предметные:  умение 

определять тематику и 

проблематику лирического 

произведения, 

характеризовать пафос, 

умение использовать 

литературоведческую 

терминологию 

Метапредметные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать 

индивидуально и в группе;  

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования ИКТ 

Личностные: развитие 

морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем 

Из литературы XVIII 

века ( 2ч.) 

 

М.В.Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол….» 

Д.И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль». 

Г.Р. Державин. Стихотворение 

«Памятник» 

Н.М.Карамзин. Повесть «Бедная 

Лиза» 

 

 

Предметные: умение 

определять роль героев в 

раскрытии авторского 

замысла , умение 

сопоставлять героев комедии; 

систематизировать материал с 

опорой на предложенный 

алгоритм 

Метапредметные: навыки 

анализа текста 

Личностные: развитие 

морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем 

Из  русской 

литературы первой 

половины XIX в. 

( 10ч.) 

  

В.А. Жуковский. Стихотворения: 

«Море», «Невыразимое».  

 Баллады: «Светлана», «Лесной царь» 

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от 

ума» 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «К 

Чаадаеву», «Песнь о вещем 

Олеге»,«К морю», «Няне», «К***» 

(«Я помню чудное мгновенье…»), 

«19 октября» («Роняет лес багряный 

свой убор…»), «Пророк», «Зимняя 

дорога», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная 

мгла…», «Я вас любил: любовь еще, 

быть может…», «Зимнее 

утро», «Бесы», «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Туча», 

«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…». 

Предметные: знание 

основных фактов биографии, 

особенностей мировоззрения, 

творческих установок,  

умение определять тематику и 

проблематику стихотворений, 

характеризовать пафос, 

умение использовать 

литературоведческую 

терминологию 

 

Метапредметные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать 

индивидуально и в группе;  

формирование и развитие 

компетентности в области 
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Роман «Капитанская дочка» 

Роман «Евгений Онегин». 

«Повести Белкина» 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: 

«Тучи», «Парус», «Смерть Поэта», 

«Бородино», «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Три пальмы», 

«Молитва» («В минуту жизни 

трудную…»), «И скучно и грустно», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю…», 

«Родина». 

 Поэма «Песня про… купца 

Калашникова».  

Поэма «Мцыри». 

М.Ю.Лермонтов. Роман «Герой 

нашего времени» 

Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор». 

Повесть «Шинель». Поэма «Мертвые 

души» 

 

 

использования ИКТ 

 

Личностные: развитие 

морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем 

Из русской  

литературы второй 

половины XIX в.  

(8 ч.) 

 

А.Н. Островский. Драма «Гроза» 

И.С. Тургенев. Повесть «Ася» 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения:  «С 

поляны коршун поднялся…», «Есть в 

осени первоначальной…». 

А.А. Фет. Стихотворения: «Вечер», 

«Учись у них – у дуба,  у березы…». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: 

«Тройка», «Железная дорога». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: 

«Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий 

помещик», «Премудрый пискарь» 

Ф.М. Достоевский. Рассказ «Белые 

ночи» 

Л.Н.Толстой. Рассказ «После бала» 

А.П. Чехов. Рассказы: «Смерть 

чиновника», «Хамелеон», «Толстый и 

тонкий», «Тоска». 

 

Предметные: умение 

определять роль героев в 

раскрытии авторского 

замысла , умение 

сопоставлять героев драмы; 

систематизировать материал с 

опорой на предложенный 

алгоритм; 

умение анализировать 

эпическое произведение: 

понимать, формулировать 

тему, идею, нравственный 

пафос, характеризовать героев 

 

 

Метапредметные: навыки 

анализа текста; 

умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей 

 

 

Личностные: развитие 

морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем 

Из  русской И.А. Бунин. Рассказы: «Косцы»,  Предметные: знание 
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литературы  XX в. – 

начала XXI в. (8ч.) 

 

«Танька» 

А.А. Блок. Стихотворения: «О 

доблестях, о подвигах, о славе...», «О, 

я хочу безумно жить…» 

В.В. Маяковский. Стихотворения: 

«Хорошее отношение к лошадям», 

«Необычайное приключение, бывшее 

с Владимиром Маяковским летом на 

даче». 

С.А. Есенин. Стихотворения: 

«Береза», «Край любимый! Сердцу 

снятся», «Пороша» 

М.А. Шолохов.  Рассказ «Судьба 

человека» 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий 

Теркин». 

В.М.Шукшин.  Рассказы: «Чудик», 

«Срезал» 

А.И. Солженицын. Рассказ 

«Матренин двор» 

 

основных фактов биографии, 

особенностей мировоззрения, 

творческих установок,  

умение определять тематику и 

проблематику стихотворений, 

характеризовать пафос, 

умение использовать 

литературоведческую 

терминологию 

Метапредметные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать 

индивидуально и в группе;  

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования ИКТ 

Личностные: приобщение к 

духовно-нравственным 

ценностям 

русской литературы, 

формирование нравственных 

представлений 

Проза второй 

половины ХХ – начала 

XXI в.(1ч.) 

 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. 

Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. 

Быков, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, 

В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов. 

 

Предметные : понимание 

проблематики, тематики  

произведений новейшей 

русской литературы, умение 

анализировать произведение с 

позиций идейно- 

художественной 

направленности, владение 

изученной терминологией 

Метапредметные:умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать 

индивидуально и в группе 

Личностные: приобщение к 

духовно-нравственным 

ценностям русской литературы 

и культуры, усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

российского общества 

 Поэзия второй половины XX–XXI ( 

1 ч.) 

И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, 

В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов 

(стихотворения не менее трех авторов 

по выбору) 

 

 Драматургия второй половины ХХ  ( 

2ч.) 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. 

Володин, В.С. Розов, 

М.М. Рощин (произведение одного 

автора по выбору) 

Предметные : понимание 

проблематики, тематики  

произведений новейшей 

русской литературы, умение 

анализировать произведение с 

позиций идейно- 
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художественной 

направленности, владение 

изученной терминологией 

Метапредметные:умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать 

индивидуально и в группе 

Личностные: приобщение к 

духовно-нравственным 

ценностям русской 

литературы и культуры, 

усвоение гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

российского общества 
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