


 • постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 
мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 
образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 
художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 
историзма; 
 • поэтапное, последовательное формирование умений читать, 
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 
текст;  
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных 
в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 
создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 
поводу прочитанного; 
УМК по предмету:  
1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. 
–М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). 
(Литература 5-9 классы. Рабочие программы к предметной линии 
учебников под редакцией В.Я.Коровиной 5-9 классы. М.: Просвещение, 
2011.) 
 2. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 8 
класс. –М.: ВАКО, 2011. – 416 с. 3. Литература в таблицах : 5-11 кл.: 
справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011. 4. 
Компьютерная техника: интерактивный комплекс (АРМ учителя, 
интерактивная доска, видеопроектор 

 
Литература для обучающихся:  
1. Тургенев И.С. «Первая любовь»  
2. Астафьев В.П. «Родные берёзы» , «Весенней порой»  
3. Алексин А. «А тем временем где – то». 
 4. Булычёв К. «Белое платье Золушки»  
5. Шукшин В.М. «Забуксовал»  
6. Нагибин Ю. «Эхо».  
7.Шефнер В. «Человек с пятью «не»», «Счастливый неудачник». 
 8. Алданов М. «Чертов мост»  
9. Васильев Б. «Завтра была война». «В списках не значился».  
10. Леонов Л. «Золотая карета»  
11. Островский А. «Свои люди — сочтемся». «За двумя зайцами» «На 
всякого мудреца довольно простоты». «Не все коту масленица». (по выбору)  
12. Достоевский Ф. «Неточка Незванова»  
13. Грин А. «Бегущая по волнам.» 
14. Приставкин А. «Ночевала тучка золотая» 
15. Герасимов А. «Нежный возраст» 
16. Железняков В. «Чучело» 
 
Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном процессе по 
программе внеурочной деятельности «Живая классика»:  



Художественная литература:  
  1. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской и зарубежной 

литературы  
2. http://www.100bestbooks.ru/index.php?tag_id=1 — Лучшие классические 

книги 
Справочно-информационные и методические материалы:  

1.http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»  
2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» 
(Приложение к «Первому сентября») 
3. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 
4. www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия»  
5. www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет» 
 6. www.slovari.ru Электронные словари  
7. www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон» 
 

4. Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием 
количества часов): 
 

Распределение учебно – тематического материала  

№ 
п/п 

Тема раздела Количество часов 

  теорети
ческие 

практи 
ческие 

проектная 
деятель 
ность 

1 Безопасность и правила охраны труда - - - 
 Правила поведения учащихся на улице и 

дороге. 
Пятиминутки в период первых 
семи занятий 

2 Раздел 1: Изучение положения 
международного конкурса «Живая классика 
для всех» 

1   

3 Раздел 2: Тургенев И.С. «Первая любовь» 1 2  
4 Раздел 3: Астафьев В.П. «Родные берёзы», 

«Весенней порой» 
1 3  

5 Раздел 4: Алексин А. «А тем временем где 
– то» 

1 3  

6 Раздел 5: Булычёв К. «Белое платье 
Золушки» 

1 3  

7 Раздел 6: Шукшин В.М. «Забуксовал» 1 3  
8 Раздел 7: Нагибин Ю. «Эхо». 1 3  
9 Раздел 8: Шефнер В. «Человек с  пятью 

«не», «Счастливый неудачник». 
1 3  

10 Раздел  9: Алданов М. «Чертов мост»  2  
11 Раздел  10: Отработка выразительного 

чтения выбранного произведения. Участие 
 5  



 
5. Требования к уровню достижений обучающихся: 

в результате изучения программы внеурочной деятельности «Живая 
классика» в 8 классе, обучающиеся должны: 
• понимать ключевые проблемы изученных произведений; 
• понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 
• уметь 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; 
• определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимать их роли в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); владеть элементарной литературоведческой терминологией при 
анализе литературного произведения; 

в конкурсе 
«Живая классика» 

12 Раздел  11: Васильев Б. «Завтра была 
война», «В списках не значился» 

1 3  

13 Раздел  12: Леонов Л. «Золотая карета» 1 3  
14 Раздел  13: Грин А. «Бегущая по волнам» 1 4  
15 Раздел  14: Островский А. 

«Свои люди — сочтемся», «За двумя 
зайцами», «На всякого мудреца довольно 
простоты», «Не все коту масленица» (по 
выбору) 

1 2 1 

16 Раздел  15: Достоевский Ф. 
«Неточка Незванова» 

1 3  

17 Раздел  16: Приставкин А. «Ночевала тучка 
золотая» 
 

1 3 1 

18 Раздел  17: Герасимов А. «Нежный 
возраст» 
 

 2  

19 Железняков В. «Чучело» 
 

1 3 1 

 Итого 15 50 3 
68 часов 



• приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 
• формулировать собственное отношение к произведениям литературы, 
оценивать их; 
• интерпретировать изученные литературные произведения; 
• понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 
• воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, 
осмысленно читать и адекватно воспринимать прочитанное; 
• уметь выразительно читать, пересказывать прозаические произведения или 
их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 
текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, 
создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 
• понимать образную природу литературы как явления словесного искусства;  
• понимать русское слова в его эстетической функции, роль изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов  
литературных произведений. 
 (ФГОС): 
Личностные, метапредметные и предметные результаты: 
 
Личностные результаты: 

• осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития; 

• формировать потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 
и общества, многоаспектного диалога; 

• понимать значение литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

• стремиться к саморазвитию, совершенствованию духовно-
нравственных качеств, понимать особенности отечественной культуры 
в контексте мировой; 

• использовать для решения познавательных и коммуникативных задач 
различные источники информации (словари, энциклопедии, интернет- 
ресурсы и др.); 

• формировать горизонт своих интересов; 
• пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную книгу в 

библиотеке, 
• использовать при самостоятельной работе литературные ресурсы 

Интернета и в связи с последним — понимать разницу между текстом 
и гипертекстом. 
 



 
Метапредметные  результаты: 
• находить и анализировать нужную информацию, использовать при 

самостоятельной работе ресурсы Интернета; 
• понимать разницу между текстом и гипертекстом; 
• организовывать самостоятельную образовательную деятельность при 

выполнении индивидуального или коллективного творческого проекта; 
• структурировать материал, формулировать гипотезу, подкреплять 

собственную позицию соответствующими аргументами, делать 
выводы; 

• организовывать свою поисковую и исследовательскую деятельность, 
прогнозировать её результативность и оценку; 

• аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, 

• создавать развёрнутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, 

• сознательно планировать своё досуговое чтение; 
• анализировать текст 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, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

• работать с разными источниками информации, находить её, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

 
Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 
• уметь воспринимать художественное произведение с учётом 

специфики языка художественной литературы, истолковывать 
проблематику и систему образов, особенности композиции и средства 
создания образов-персонажей; 

• выделять изобразительно-выразительные средства языка и объяснять 
их роль в художественном тексте, воспроизводить его содержание: 
знать главных героев, основные сюжетные линии, проблематику, 
смысл названия; 

• понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; 

• рассматривать изученное произведение в связи с литературными 
направлениями эпохи (классицизмом, романтизмом, реализмом, 
модернизмом), их эстетическими манифестами, раскрывать основные 



черты этих направлений, определять принадлежность произведения к 
литературному роду и жанру; 

• использовать сведения по истории и теории литературы при 
истолковании и оценке изученного художественного произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 
• интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; 
• анализировать эпизод (сцену) в связи с проблематикой изученного 

произведения; 
• различать авторский замысел и особенности его воплощения; 
• выделять сквозные линии развития литературы (Д. С. Лихачёв), 

составляющие её национальную специфику (≪маленький человек≫, 
≪лишний человек≫ и т. п.); 

в коммуникативной сфере: 
• осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 
своего народа, мировой культуры; 
• выразительно читать изученные произведения, в том числе наизусть; 
• анализировать произведение в связи с основными литературно-
критическими работами; 
• работать с литературно-критическим материалом; 
• рецензировать прочитанные произведения; 
• составлять планы и тезисы статей на литературные и публицистические 
темы, писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, 
классные и домашние сочинения разных жанров на литературные и 
свободные темы; 
в эстетической сфере: 

• понимать образную природу литературы, 
• роль изобразительно-выразительных средств; развивать 

художественный вкус. 
 

6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся: 

• Тест  на контроль понимания содержания произведения.   
• Конкурс чтецов. 
• Конкурс «Живая классика». 
• Инсценирование эпизодов пьесы. 
• Способами определения результативности программы являются: 

диагностика, проводимая в конце каждого раздела в виде естественно 
педагогического наблюдения. 
 

7. Рекомендации для обучающихся и родителей: 
      Программа позволяет наиболее успешно применять подход к каждому 
школьнику с учётом его способностей. Более полно удовлетворять 
познавательные и жизненные интересы учащихся. Требования, которые 



предъявляются к ученику в результате изучения курса, описаны подробно, 
это поможет контролировать качество его усвоения.     
Цели и задачи рабочей программы соответствуют основным документам, 
регулирующим процессы обучения и воспитания в системе основного  
общего образования. Структура, содержание, качество оформления 
документов подобного рода также соответствует требованиям ФГОС  ООО.  
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