
Аннотация  

к программе «Псковское пушкиноведение» 

8-9  класс 

2014-2015 уч.г. 
Программа по курсу «Псковское пушкиноведение. 8 класс» разработана на основе 

Региональной комплексной образовательной программы «Наш Пушкин» под редакцией 

Л.К. Фомичевой, ректора Псковского областного института повышения квалификации 

работников образования и в соответствии с учебным планом МОУ «Переслегинская  

гимназия»» на 2014-2015 учебный год. 

 Вот уже более двух столетий отделяет нас от дня рождения А.С. Пушкина. 

Сколько поколений приникает к родникам его творчества, и, однако, он остается не-

исчерпаемым. Каждое поколение открывает для себя своего Пушкина. И сегодня он так же 

современен, мир Пушкина неиссякаем, как неиссякаем мир породившей его России. 

Ценным нравственным уроком предстает для нас сама жизнь А.С. Пушкина, точными 

остаются слова юного поэта о том, что «Божий свет единой дружбою прекрасен». Жизнь 

Пушкина-гражданина, его последовательность, мужество, благородство – ценнейший  

нравственный урок. 

Программа учебно-образовательного курса «Псковское пушкиноведение» рассчитана 

на детей от дошкольного до старшего школьного возраста. 

Курс 5-8 классов предусматривает вариативность деятельности как учителя, так и 

ученика и представляет возможность индивидуального выбора пушкинского материала и 

форм его интеграции в каждом классе. 

Отбор изучаемых тем и анализ текстов проведён с учётом психолого-

педагогических особенностей учащихся 5-8 классов. 

Курс для 5-8 классов «Псковское пушкиноведение» является протопевдическим, 

подготавливает учащихся к изучению творчества А.С. Пушкина в 9 классе. 

Программа курса опирается на школьные предметы: литературу, историю, 

литературно-историческое краеведение – и органично связана с программой по 

литературе, предложенной базисным учебным планом. Предполагается углубление и 

расширение биографических, краеведческих знаний о Пушкине, «вхождение» в 

творческую мастерскую поэта, осознание и осмысление роли А.С. Пушкина в истории 

русской и мировой культуры.             

 

Цель деятельности и реализации программы «Псковское пушкиноведение»- 

развитие личности гражданина Псковщины, способного к культурному самоопределению, 

к духовно-нравственной самореализации через ценности пушкинского творческого 

наследия. 

  Задачи: 

- перенесение акцентов при изучении биографических сведений о жизни А.С. Пушкина на 

собственно содержание пушкинского творчества; 

- расширение кругозора учащихся; 

-развитие познавательных потребностей, потребности в самостоятельной 

исследовательской деятельности; 

-  развитие эстетических и духовных потребностей учащихся. 

Обучающиеся должны знать: 
- содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, устное 

народное творчество, эпитеты, гипербола, сравнение, роды литературы (эпос, лирика, драма 



/начальные представления/); жанры литературы (начальные представления); литературная 

сказка; стихотворная и прозаическая речь; рифма, пейзаж, литературный герой; сюжет,). 

 

Обучающиеся должны уметь: 
-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 про-

изведения; 

-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 из-

менением лица рассказчика и др.); 

 - писать творческие работы, (сочинения-миниатюры, исследования, эссе, 

размышления...) 

 - отличать стихи от прозы. 

 

Тематика занятий для 8 класса (34 часа) 

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Человек и время в творчестве А.С. 

Пушкина – 1 час. 

 

Беседа. Обозначение круга проблем курса. 

Составление плана работы. Диалог с 

учителем. Обсуждение проблемы. 

«Тот уголок земли». Михайловское в 

жизни и творчестве А.С. Пушкина –1 

час. 

Урок-погружение. 

Работа с мемуарной и исследовательской 

литературой. Исследовательская работа. 

 

История села Михайловского – 1 час. 

 

Урок исторического краеведения. Анализ 

документальной литературы, выступления, 

творческая работа. 

Экскурсия в Михайловское. 

Посещение дома-музея А.С. Пушкина 

– 1 час. 

 

Творческий отчет о посещении музея 

«Михайловское» – 1 час. 

 

Урок-творчества. 

Эссе, рефераты, устные рассказы. Работа с 

источниками информации. 

Михайловское в разные годы жизни 

А.С. Пушкина – 1 час. 

 

Урок-анализ, урок-исследование. Устный 

развернутый ответ, исследовательская 

работа. 

Михайловская ссылка – 1 час. 

 

Урок-беседа. Работа с 

литеротуроведческими исследованиями. 

Произведения, написанные в разные 

периоды жизни в Михайловском – 2 

часа 

Урок-исследование. Чтение, анализ 

стихотворений «Элегия», «Деревня», 

«...Вновь я посетил...» и др. 

 

Природа Михайловского в 

произведениях  

А.С. Пушкина – 1 час. 

Урок-исследование. Работа с текстами А.С. 

Пушкина, 

работа с исследовательским материалом, 

анализ поэтического текста. 

 

Пушкин и декабристы. Обретение 

зрелости – 1 час. 

Интегрированный урок. 

Беседа, выступления учащихся, беседа 



 по вопросам, чтение стихотворений. 

Исторические произведения А.С. 

Пушкина, написанные в 

Михайловском. «Прикосновение к 

силе народной» («Песни о Стеньке 

Разине», «Борис Годунов») – 1 час.  

Урок-погружение. 

Чтение, анализ, размышления. 

 

Тема предназначения поэта, идея 

пророчества в творчестве А.С. 

Пушкина – 1 час. 

Урок-погружение. 

Чтение, анализ, размышления над циклом 

«Подражания Корану». 

Постижение истории. Романтическая 

трагедия «Борис Годунов» – 4 часа. 

 

Урок-знакомство с новой темой. Урок 

внимательного чтения. Работа над 

литературоведческим исследованием. 

Чтение по ролям драмы «Борис Годунов», 

инсценировка отдельных сцен. 

Человек и время в творчестве А.С. 

Пушкина (философско-исторический 

план) – 1 час. 

Урок-обобщение. Беседа, размышления, 

рефлексия. 

Предки А.С. Пушкина в истории 

России – 1 час. 

 

Урок-исследование. Урок-комментарий. 

Составление исторического комментария к 

стихотворению «Моя родословная». Работа с 

историческими источниками с опорой на 

историю села Петровского, написание 

рефератов, литературного листка. 

Составление библиографического списка по 

теме «Предки А. С. Пушкина». 

Образ Петра I в творчестве  

А.С. Пушкина. Истоки интереса 

Пушкина к личности Петра 1 – 3 часа. 

 

 

Урок-рассуждение. Чтение, обсуждение 

повести «Арап Петра Великого». Работа над 

стихотворением «Стансы» 1826 г. 

Фрагмент «Два чувства дивно близки 

нам...». 

Тема столкновения личности и 

исторической необходимости.    

Петр I  – герой Полтавы – 2 часа 

Урок-погружение в текст. Вдумчивое 

чтение «Полтавы». Урок-анализ с 

использованием исторического 

комментария. Возможно проведение 

интегрированного занятия. Групповая и 

индивидуальная работа, выполнение 

творческих заданий. 

Тема памяти в «Полтаве» – 1 час. 

 

Урок-размышление. Устная работа по 

предложенному плану, выполнение твор-

ческих заданий. 

Гимн Петру и его городу во 

вступлении к поэме «Медный 

всадник» – 1 час. 

Урок-анализ поэтического текста. Вы-

разительное чтение, беседа по вопросам. 

Знакомство с поэмой «Медный 

всадник» 3 часа 

Урок внимательного чтения. Беседа, запись 

проблемных вопросов, анализ текста, 

групповая и индивидуальная работа. 

Размышления о понимании Пушкиным 

трагической противоречивой личности и 

деяний Петра 1 

Последние годы жизни А.С. Урок-исследование. 



Пушкина 1 час. 

 

Составление библиографического списка. 

Чтение мемуарной, художественной, 

исследовательской литературы. 

 

Последнее посещение 

Михайловского. Стихотворение 

«...Вновь я посетил...» – 1 час. 

 

Монографический анализ стихотворения 

«Вновь я посетил...». Работа с текстом 

стихотворения. 

 

Судьба Пушкина в мире людей. 

«Пушкин объемлет все, все видит и 

слышит, каждому отвечает...»  

(Ю. Айхенвальд) – 1 час. 

Заключительное занятие. Подведение 

итогов, размышление, творческая работа, 

составление библиографического списка. 

Подготовка к Пушкинской 

олимпиаде (турниру знатоков, 

конкурсу чтецов, творческих работ, 

рисунков) – 1 час. 

 

Составление сценария, подготовка вопросов, 

рисунков, творческих отчетов и др. 

 

Проведение Пушкинской олимпиады 

– 1 час. 

Работа жюри, оценка результатов работы 

учащихся и комментарий к ним.  

 

Курс рассчитан на 35 часов (1 час в неделю), поэтому предполагается провести 2 урока 

контроля знаний (в конце 1 полугодия – проверочная работа по пройденному материалу, в 

конце учебного года – пушкинская олимпиада). 

 

Учитель Маныгина Н.А. 


