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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа элективного курса «Русские поэтессы 19 – начала 20 вв» по 
литературе составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от «17» декабря 2010 г. № 1897, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от «31» декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»),  с 
использованием примерной программы основного общего образования по литературе для 
основных школ и в соответствии c рабочей программой по литературе к учебникам для 5–9 
классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв и др. -М.: "Просвещение",2012). 

 
В рабочей программе  учтены основные положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования. Программа 
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 
изучения литературы, которые определены стандартом. 

 
Настоящая программа предназначена для учащихся  9 классов, 

интересующихся литературой, феноменом женской поэзии русской литературы 
дореволюционного периода и желающих изучить её глубоко, составлена с учётом 
психологических особенностей учащихся данного возраста.  

 
Программа   рассчитана на один год    (  34 часа ) 
 
Актуальность элективного курса «Русские поэтессы 19 – начала 20 вв» определяется тем, 

что чтение и анализ лирических произведений имеют огромное значение в становлении личности 
учащегося, создают благоприятные условия для развития творческого воображения, полёта 
фантазии, развития правильной, грамотной речи, развивают способность свободно, нестандартно 
мыслить, проявлять себя в творчестве. Женская поэзия отличается тонкостью ощущений, гибкой 
музыкальностью, раскрытием глубины душевного переживания. Эмоциональная суть женщины не 
может быть понята без женской лирики. В содержании программы представлены лучшие 
поэтические  произведения А.Буниной,   З.Волконской, Е.Ростопчиной, К.Павловой, 
Ю.Жадовской, Н.Хвощинской, В.Фигнер, М.Лохвицкой,    Л.Рейснер С.Я.Парнок и др. 
 

Вид программы: авторский 
 
Цель программы  - развитие умения учащихся правильно читать и анализировать 

стихи; формирование компетентности в области стихосложения; развитие творческого 
потенциала учащихся. 
 

Задачи: 
• воспитывать эмоционально – эстетическую отзывчивость на произведение, его 

художественные особенности; 
• формировать у обучающихся творческое мышление: ассоциативные 

образы, фантазирование, понимание закономерностей, умение решать сложные 
проблемные ситуации; 

•         развивать способности свободно, нестандартно мыслить, умение передать свою 
мысль в письменной и устной форме. 
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Результаты освоения курса   
Личностные результаты 

• формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего 
практике сегодняшнего дня; 

• выработка чёткого представления о нравственных категориях и 
нормах поведения, определяющих характер общения человека с окружающими его 
людьми; 

• формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности 

 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 
 
Регулятивные результаты 
Обучающийся научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 
в познавательную; 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 
достижения целей 

• анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 
 
Коммуникативные результаты 
Обучающийся научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей; 
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Учащийся получит возможность научиться: 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка. 
 
Познавательные результаты 
Обучающийся научится: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 
понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 
родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 
обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
 
Предметные результаты 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 
его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 
человечества в целом); 
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы: 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 
писателя, определять их художественные функции; выявлять особенности языка и стиля поэта; 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений; 
• авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 
• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями; 
• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 
• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению. 
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Содержание курса    «Русские поэтессы 19 – начала 20 вв» 
  9 класс 
34 часа  

 
Введение (1 ч.) 
Понятие о поэзии, признаки поэтического текста.   
 
Анализ любимых стихов, образность поэтической речи.  (1 ч.) 
 
Феномен женской поэзии.(1 ч.) «Быть поэтом женщине – нелепость». 
 
Литература первой трети 19 в. (5 ч.) 
 
Анна Петровна Бунина(1774-1829) – первая царица российской лирической музы. 
«Разговор между мною и женщинами» 
Зинаида Александровна Волконская (1789-1862). «Царица муз и красоты» (А.С.Пушкин). 
«Моей звезде», «Князю П.А.Вяземскому на смерть его дочери» 
Евдокия Петровна Ростопчина(1811-1858) Тема исповедующейся души. «Вы вспомните 
меня», «И он поэт!» 
Надежда Сергеевна Теплова (1814-1848) «Флейта». «На смерть А.С.Пушкина» 
Елизавета Никитична Шахова (1822-1899) «Поэту». «К женщинам-поэтам» 
 
Литература 60-х годов 19 в. (8 ч.) 
 
Каролина Карловна Павлова (1807-1893) «Сфинкс». «Да, много было нас, младенческих 
подруг» 
Юлия Валериановна Жадовская (1824-1883). «Я всё ещё его, безумная, люблю!» 
«Координаты» лирики – смирение, страдание, терпение 
Надежда Дмитриевна Хвощинская (В.Крестовский) (1824-1889). «Три слова! Что нам в 
них? Довольно, в самом деле…» «Слово». Протест против общественной 
несправедливости 
Анна Павловна Барыкова (1839-1893) «У кабака». «Юродивая». «Моя муза» 
Вера Николаевна Фигнер (1852-1942) «Матери». «Пали все лучшие…В землю зарытые…» 
Екатерина Андреевна Бекетова (1855-1892) «Русалке». «Журавли». «Как зима за морем 
была» 
Ольга Николаевна Чюмина (1864-1909) «Поэзия! Твой дар мне не был талисманом». 
«Памяти Лермонтова». «Свободное слово, бессмертное слово…» 
Глафира Адольфовна Галина (Г.А.Эйнерлинг) (1873-1942) Татьяна Львовна Щепкина-
Куперник (1874-1952) – поэтессы некрасовской ориентации 
 
Русская поэзия второй половины 90-х годов. (9 ч.) 
 
Мария (Мирра) Александровна  Лохвицкая (1869 -1905). «Я не знаю, зачем упрекают 
меня…». «Сопернице». «Саламандры». Поэзия - песня страсти 
Поликсена Сергеевна Соловьёва (Allegro) (1867-1924). «Мы пели солнцу в былые годы…» 
Стремление к синтезу искусств 
Любовь Никитична СтОлица (1884-1934) «Лада». «К солнцу». «К земле». «К листьям». 
Уход от реальности в сказку, в фантазию 
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Зинаида Николаевна Гипиус (1869-1945). «Ты любишь?». «Она».   Настроения пессимизма 
и богостроительства. 
Аделаида Каземировна Герцык (1870-1925) «Поля мои! Снопы мои!». «Счастье» 
Елизавета Ивановна Димитриева (Черубина де Габриак) «Замкнули дверь в мою 
обитель…» «Прялка». «Лишь раз один, как папоротник, я…». Таинственность, гонимость, 
жертвенность 
Тэффи (Надежда Александровна Лохвицкая) (1872-1952) «Мой чёрный карлик целовал 
мне ножки». «Марионетки». «Александрит» 
Мариэтта Сергеевна Шагинян (1888 – 1982) «Как признанье, я люблю противоречия…». 
«Золотые кружева». «Ты меня утопило в своей лучезарности» 
Евдокия Аполлоновна Нагродская (1866-1930) – дочь Авдотьи Яковлевны Панаевой. 
«Синематограф». «Фрезка по карнизу» 
 
Декадентские настроения в литературе начала 20 века. (7 ч.) 
 
Елена Генриховна.Гуро (Нотенберг) (1877-1913) – писательница экспериментальных 
творческих наклонностей, первая футуристка. «Едкое». «Сильный, красивый, богатый». 
«Говорил испуганный человек…» 
Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева (1891-1945). «Разве можно забыть? Разве можно 
не знать?...» «Вела звериная тропа». Мать Мария французского Сопротивления.  
Наталья Васильевна Крандиевская (1888-1965) «И мне горит звезда в пустынном мире». 
«Как высказать себя в любви?». «Высокомерная молодость» 
 Мария Михайловна Шкапская (1891-1952)«Паноптикум». «Мумия». «Баллада» 
Лариса Михайловна Рейснер (1895-1926) «Сонет». «Художнику». «Дон-Кихоту» 
Анна Дмитриевна Радлова(1891-1949) «Страдать умеет терпеливо тело». «К молчанию 
привыкнуть можно». «Звезды падут, люди падут» 
Софья Яковлевна Парнок (1885-1933) «Усмирить, заковать женскую душу со всеми её 
противоречиями в суровый мужественный стих – вот пафос этой поэзии» (С.Парнок) 
«Скажу ли вам: я вас люблю?». «Да, я одна. В час расставания…» 
 
Составление литературоведческой статьи. (1 ч.) 
 
Защита творческих сборников. Итоговая конференция. (1 ч.) 
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Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Темы, содержание Колич
ество 
часов 

Виды деятельности Формы 
контроля 

1 Введение   
Понятие о поэзии, признаки 
поэтического текста.   

1 Лекция учителя с 
элементами беседы 

Конспект 
лекции 

2 Анализ любимых стихов, 
образность поэтической речи.   

1 Поисковые 
исследования 

Подобрать 
примеры 
художественных 
произведений. 

3 Феномен женской поэзии  
«Быть поэтом женщине – 
нелепость». 

1 Лекция учителя с 
элементами беседы 

Подготовка 
сообщений 

Литература первой трети 19 в. (5 ч.) 
4 Анна Петровна Бунина(1774-

1829) – первая царица 
российской лирической музы. 
«Разговор между мною и 
женщинами» 

1 Литературоведческий 
анализ произведений 
поэтесс XIX века. 
Сообщения учащихся. 
Диалог-дискуссия. 

Определить 
проблематику 
стихов . 
Комплексный 
анализ стихов 

5 Зинаида Александровна 
Волконская (1789-1862). 
«Царица муз и красоты» 
(А.С.Пушкин). «Моей звезде», 
«Князю П.А.Вяземскому на 
смерть его дочери» 

1 Литературоведческий 
анализ произведений 
поэтесс XIX века. 
Сообщения учащихся. 
 

Определить 
проблематику 
стихов . 
Комплексный 
анализ стихов 

6 Евдокия Петровна 
Ростопчина(1811-1858) Тема 
исповедующейся души. «Вы 
вспомните меня», «И он 
поэт!» 

1 Литературоведческий 
анализ произведений 
поэтесс XIX века. 
Сообщения учащихся. 
 

Определить 
проблематику 
стихов . 
Комплексный 
анализ стихов 

7 Надежда Сергеевна Теплова 
(1814-1848) «Флейта». «На 
смерть А.С.Пушкина» 

1 Литературоведческий 
анализ произведений 
поэтесс XIX века. 
Сообщения учащихся. 
 

Определить 
проблематику 
стихов . 
Комплексный 
анализ стихов 

8 Елизавета Никитична Шахова 
(1822-1899) «Поэту». «К 
женщинам-поэтам» 

1 Литературоведческий 
анализ произведений 
поэтесс XIX века. 
Сообщения учащихся. 
 

Определить 
проблематику 
стихов . 
Комплексный 
анализ стихов 

Литература 60-х годов 19 в. (8 ч.) 
9 Каролина Карловна Павлова 

(1807-1893) «Сфинкс». «Да, 
много было нас, младенческих 
подруг» 

1 Уметь формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию 

Определить 
проблематику 
стихов . 
Комплексный 
анализ стихов 

10 Юлия Валериановна 
Жадовская (1824-1883). «Я всё 
ещё его, безумная, люблю!» 

1 Формировать навыки 
исследования текста с 
опорой не только на 

Определить 
проблематику 
стихов . 
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«Координаты» лирики – 
смирение, страдание, терпение 

информацию, но и на 
жанр, композицию, 
выразительные средства 

Комплексный 
анализ стихов 

11 Надежда Дмитриевна 
Хвощинская (В.Крестовский) 
(1824-1889). «Три слова! Что 
нам в них? Довольно, в самом 
деле…» «Слово». Протест 
против общественной 
несправедливости 

1 Уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в 
предложенных текстах 

Определить 
проблематику 
стихов . 
Комплексный 
анализ стихов 

12 Анна Павловна Барыкова 
(1839-1893) «У кабака». 
«Юродивая». «Моя муза» 

1 Уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения 

Определить 
проблематику 
стихов . 
Комплексный 
анализ стихов 

13 Вера Николаевна Фигнер 
(1852-1942) «Матери». «Пали 
все лучшие…В землю 
зарытые…» 

1 Уметь читать вслух, 
понимать прочитанное, 
аргументировать свою 
точку зрения 

Определить 
проблематику 
стихов . 
Комплексный 
анализ стихов 

14 Екатерина Андреевна 
Бекетова (1855-1892) 
«Русалке». «Журавли». «Как 
зима за морем была» 

1 Уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения 

Определить 
проблематику 
стихов . 
Комплексный 
анализ стихов 

15 Ольга Николаевна Чюмина 
(1864-1909) «Поэзия! Твой дар 
мне не был талисманом». 
«Памяти Лермонтова». 
«Свободное слово, 
бессмертное слово…» 

1 Уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в 
предложенных текстах 

Определить 
проблематику 
стихов . 
Комплексный 
анализ стихов 

16 Глафира Адольфовна Галина 
(Г.А.Эйнерлинг) (1873-1942) 
Татьяна Львовна Щепкина-
Куперник (1874-1952) – 
поэтессы некрасовской 
ориентации 

1 Устные высказывания 
проблемного характера. 

Определить 
проблематику 
стихов . 
Комплексный 
анализ стихов 

Русская поэзия второй половины 90-х годов. (9 ч.) 
17 Мария (Мирра) 

Александровна  Лохвицкая 
(1869 -1905). «Я не знаю, 
зачем упрекают меня…». 
«Сопернице». «Саламандры». 
Поэзия - песня страсти 

1 Уметь формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию 

Определить 
проблематику 
стихов . 
Комплексный 
анализ стихов 

18 Поликсена Сергеевна 
Соловьёва (Allegro) (1867-
1924). «Мы пели солнцу в 
былые годы…» Стремление к 
синтезу искусств 

1 Формировать навыки 
исследования текста с 
опорой не только на 
информацию, но и на 
жанр, композицию, 
выразительные средства 

Определить 
проблематику 
стихов . 
Комплексный 
анализ стихов 
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19 Любовь Никитична СтОлица 
(1884-1934) «Лада». «К 
солнцу». «К земле». «К 
листьям». Уход от реальности 
в сказку, в фантазию 

1 Уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в 
предложенных текстах 

Определить 
проблематику 
стихов . 
Комплексный 
анализ стихов 

20 Зинаида Николаевна Гипиус 
(1869-1945). «Ты любишь?». 
«Она».   Настроения 
пессимизма и 
богостроительства. 

1 Уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения 

Определить 
проблематику 
стихов . 
Комплексный 
анализ стихов 

21 Аделаида Каземировна 
Герцык (1870-1925) «Поля 
мои! Снопы мои!». «Счастье» 

1 Уметь читать вслух, 
понимать прочитанное, 
аргументировать свою 
точку зрения 

Определить 
проблематику 
стихов . 
Комплексный 
анализ стихов 

22 Елизавета Ивановна 
Димитриева (Черубина де 
Габриак) «Замкнули дверь в 
мою обитель…» «Прялка». 
«Лишь раз один, как 
папоротник, я…». 
Таинственность, гонимость, 
жертвенность 

1 Уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения 

Определить 
проблематику 
стихов . 
Комплексный 
анализ стихов 

23 Тэффи (Надежда 
Александровна Лохвицкая) 
(1872-1952) «Мой чёрный 
карлик целовал мне ножки». 
«Марионетки». 
«Александрит» 

1 Уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в 
предложенных текстах 

Определить 
проблематику 
стихов . 
Комплексный 
анализ стихов 

24 Мариэтта Сергеевна Шагинян 
(1888 – 1982) «Как признанье, 
я люблю противоречия…». 
«Золотые кружева». «Ты меня 
утопило в своей 
лучезарности» 

1 Устные высказывания 
проблемного характера. 

Определить 
проблематику 
стихов . 
Комплексный 
анализ стихов 

25 Евдокия Аполлоновна 
Нагродская (1866-1930) – дочь 
Авдотьи Яковлевны Панаевой. 
«Синематограф». «Фрезка по 
карнизу» 

1 Уметь строить 
сообщение 
исследовательского 
характера в устной 
форме 

Применять 
метод 
информационно
го поиска, в том 
числе с 
помощью 
компьютерных 
средств 

Декадентские настроения в литературе начала 20 века. (7 ч.) 
26 Елена Генриховна.Гуро 

(Нотенберг) (1877-1913) – 
писательница 
экспериментальных 
творческих наклонностей, 

1 Уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в 
предложенных текстах 

Выписать и 
прокомментиро
вать примеры 
выразительных 
средств. 
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первая футуристка. «Едкое». 
«Сильный, красивый, 
богатый». «Говорил 
испуганный человек…» 
 

27 Елизавета Юрьевна Кузьмина-
Караваева (1891-1945). «Разве 
можно забыть? Разве можно 
не знать?...» «Вела звериная 
тропа». Мать Мария 
французского Сопротивления.  

1 Уметь строить 
монологическое 
высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения 

Определить 
проблематику 
стихов . 
Комплексный 
анализ стихов 

28 Наталья Васильевна 
Крандиевская (1888-1965) «И 
мне горит звезда в пустынном 
мире». «Как высказать себя в 
любви?». «Высокомерная 
молодость» 

1 Уметь искать и 
выделять необходимую 
информацию в 
предложенных текстах 

Определить 
проблематику 
стихов . 
Комплексный 
анализ стихов 

29 Мария Михайловна Шкапская 
(1891-1952)«Паноптикум». 
«Мумия». «Баллада» 

1 Устные высказывания 
проблемного характера. 

Определить 
проблематику 
стихов . 
Комплексный 
анализ стихов 

30 Лариса Михайловна Рейснер 
(1895-1926) «Сонет». 
«Художнику». «Дон-Кихоту» 

1 Уметь строить 
сообщение 
исследовательского 
характера в устной 
форме 

Применять 
метод 
информационно
го поиска, в том 
числе с 
помощью 
компьютерных 
средств 

31 Анна Дмитриевна 
Радлова(1891-1949) «Страдать 
умеет терпеливо тело». «К 
молчанию привыкнуть 
можно». «Звезды падут, люди 
падут» 

1 Уметь извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного или 
прочитанного текста 

Исследовательс
кая 
работа по 
тексту. 

32 Софья Яковлевна Парнок 
(1885-1933) «Усмирить, 
заковать женскую душу со 
всеми её противоречиями в 
суровый мужественный стих – 
вот пафос этой поэзии» 
(С.Парнок) «Скажу ли вам: я 
вас люблю?». «Да, я одна. В 
час расставания…» 

1 Уметь устанавливать 
аналогии, 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 

Подобрать 
текстовый 
материал для 
характеристики 
художественных 
особенностей. 

33 Составление 
литературоведческой 
статьи.   

1 Проектная 
деятельность. 
Устные высказывания 
проблемного характера. 

Формировать 
навыки 
исследовательск
ой деятельности 
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34 Защита творческих 
сборников. Итоговая 
конференция  
 

1 Индивидуальные 
сообщения. 
Конференция: 
заслушивание 
рефератов на 
литературную тему. 
Участие в обсуждении. 

Формировать 
навыки 
взаимодействия 
в группе по 
алгоритму 
выполнения 
задач при 
консультативно
й помощи 
учителя 

 Итого 34 часа    
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