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Пояснительная  записка 

 

Календарный учебный график 

          Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Русская литература: классика и современность» для учащихся 9 классов составляет – 32 

недели  (32 часа). 

Форма проведения занятий – очная, групповая. 

Начало учебного года – 13 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 20 мая 2022 г. 

Каникулы:     Осенние 28.10.2021 г. – 07.11.2021 г. 

                        Зимние  28.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 

                        Весенние 21.03.2022 г. – 27.03.2022 г. 

Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: одно занятие в неделю по 40 минут с переменой между 

академическими часами – 10 минут. 

Итоговый контроль проводится в виде защиты творческого проекта  (16.05.2022 г. – 

20.05.2022 г.). 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Русская литература: классика и современность» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Наименование программы 

 

Количество часов в  неделю/ в год 

Русская литература: классика и 

современность 

 

 

1/32 

 

Всего  1/32 

           

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Русская 

литература: классика и современность» для учащихся 9 классов имеет социально-

педагогическую направленность. Данная программа задумана как подготовительно-

тренировочная и адресована учащимся 9 классов, готовящихся стать учащимися 10-11 

классов гуманитарного профиля, студентами филологического факультета или факультета 

журналистики и предполагающим в дальнейшем в той или иной форме связать свою жизнь с 

гуманитарной сферой деятельности. 

 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: подготовка  к выполнению тестовых заданий по литературе и 

формирование умений и навыков в построении текста мини-сочинения.  

Задачи программы: 

 систематизация уже имеющихся у учащихся знаний по теории литературы, их 

актуализация, уточнение понимания отдельных терминов и понятий; 

 формирование умения  самостоятельно анализировать художественное произведение; 

 дальнейшее формирование навыка создания собственного литературного текста, развитие 

интеллектуальных умений, речевой культуры учащихся, их творческих способностей; 

 содействие в области профессионального самоопределения. 
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Ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 смысловому и эстетическому анализу текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 

 воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 

 Содержание программы 

Раздел 1. Основные теоретико-литературные понятия – 5 часов 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. Литературные 

роды и жанры. Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм. Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

проблема, сюжет, композиция;  стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог, лирическое отступление, конфликт, система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, лирический герой. Язык художественного 

произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: 

эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. Проза и поэзия. Основы 

стихосложения: стихотворный размер, рифма, строфа. 

Раздел 2. Русский фольклор – 2 часа 

Фольклор, жанры фольклора. Русские народные сказки, их жанры. Былины.  

Раздел 3. Древнерусская литература – 1 час 

Жанры древнерусской литературы. Летописи. Жития. Повести. 

Раздел 4. Русская литература ХVIII века – 3 часа 

Поэзия ХVIII века. В.К. Тредиаковский. Черты классицизма в комедии Д.И. Фонвизина 

«Бригадир». Черты сентиментализма в произведениях  И.И. Дмитриева,  В.А. Жуковского. 

Раздел 5. Литература первой половины ХIХ века – 14 часов 

И.А. Крылов. Басни «Вельможа и поэт», «Павлин и Соловей». Романтизм в русской 

литературе. Элегия и баллада как жанры поэзии В.А. Жуковского. Черты классицизма в 

произведениях  А.Д. Кантемира, А.П. Сумарокова, А.Н. Радищева. Поэты - предшественники 

А.С. Пушкина. К.Н. Батюшков. Поэма А.С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан». А.С. 

Пушкин. «Повести Белкина». «Выстрел». А.С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». А.С. Пушкин. 

«Скупой рыцарь». Основные темы и мотивы лирики Лермонтова. М.Ю. Лермонтов. Поэма 

«Кавказский пленник».  Драма «Маскарад». Н.В. Гоголь. Сатирическая направленность 

комедии «Женитьба». Образ «маленького человека» в творчестве Н.В. Гоголя. Идейно-

художественные особенности  повести «Старосветские помещики». Образы  героев. 

Раздел 6. Литература второй половины ХIХ века – 7 часов 

А.Н. Островский. Пьеса «Доходное место», художественные особенности и идейная 

проблематика. Поэзия «чистого искусства». А. Майков, Я. Полонский. Жанровое 

своеобразие  лирики поэтов-искровцев. М.Е. Салтыков-Щедрин.  Сатира в сказках «Карась-

идеалист», «Орел-меценат». Л.Н. Толстой. «Декабристы». Образы героев. «Казаки», 

«Набег». «Смерть Ивана Ильича». Защита индивидуального творческого проекта.      
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Учебно – тематический план 

Наименование раздела и тем занятия Всего 

часов 

Из них 

Теория 

 

Практика 

 

Раздел 1. Основные теоретико-литературные понятия – 5 часов 

Художественная литература как искусство слова. 2 2  

Форма и содержание литературного произведения 3 2 1 

Раздел 2. Русский фольклор – 2 часа 

Фольклор, жанры фольклора. Русские народные сказки, 

их жанры. Былины.  

2 1 1 

Раздел 3. Древнерусская литература – 1 час 

Жанры древнерусской литературы. Летописи. Жития. 

Повести. 

1 1  

Раздел 4. Русская литература ХVIII века – 3 часа 

Поэзия ХVIII века. 3 2 1 

Раздел 5. Литература первой половины ХIХ века – 14 часов 

Романтизм в русской литературе. 3 3  

Черты классицизма в произведениях  А.Д. Кантемира, 

А.П. Сумарокова, А.Н. Радищева. 

3 2 1 

Поэты - предшественники А.С. Пушкина.  4 3 1 

Основные темы и мотивы лирики Лермонтова. М.Ю. 2 1 1 

Образ «маленького человека» в творчестве Н.В. Гоголя 2 1 1 

Раздел 6. Литература второй половины ХIХ века – 7 часов 

А.Н. Островский - художественные особенности и 

идейная проблематика. 

2 2  

Жанровое своеобразие  лирики поэтов-искровцев 4 3 1 

Защита индивидуального творческого проекта.      1  1 

Итого: 32 23 9 

 

 
 

Информационные источники 

 

1. История русской литературы ХIХ века. Вторая половина. Под ред. Скатова. 

Н.Н.   М., 2004 

2. Кулешов Ф.И. Лекции по истории русской литературы конца ХIХ – начала ХХ 

века. Минск, 2005 

3. Миронова Н.А. Литература в таблицах 5-11 классы. Справочные материалы. 

АСТ «Астрель», «Транзиткнига», М., 2005 

4. Монахова О.Л., Малхазова М.В. Русская литература ХIХ века в 3 ч. М.,2008 

5. Русская литература ХVIII-ХIХ  веков. Справочные материалы. Под ред. 

Смирновой Л.А. , М. 2003 

6. Русская литература ХХ век. Справочные материалы. Под ред. Смирновой Л.А., 

М. 2003 


