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I. Пояснительная записка 

 

1. Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой 

              Программы в образовательный процесс. 

 
 Программа «Живая классика» имеет научно-познавательную 

(общеинтеллектуальную) направленность и представляет собой вариант 

программы организации внеурочной деятельности  школьников основной 

степени обучения.  

  Данная программа является дополнением к основному курсу литературы. 

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог, 

слушать и слышать друг друга. В программы основу положено взаимодействие 

научного, гуманистического, культурологического, личностно-

деятельностного, интегративного, компетентностного подходов. 

 Программа ориентирована на развитие личности учащегося: повышает 

интерес к чтению,  расширяет читательский кругозор, знакомит с 

произведениями русской литературы, которые не входят в школьную 

программу.  

При обсуждении специально отобранных текстов, формируется умение 

рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные явления. 

Данная программа для обучающихся 8 классов реализуется образовательным 

учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. 

 

Основное назначение данной программы 

 
    Программа составлена для реализации курса внеурочной деятельности 

«Живая классика» в 8 классе, который является частью предметной области 

гуманитарных дисциплин. Ключевая идея курса заключается в формировании 

духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными 

идеалами. 

Занятия  по курсу внеурочной деятельности «Живая классика» 

осуществляются по 4 направлениям: духовно – нравственное, общекультурное, 

социальное и общеинтеллектуальное, которые  содействуют формированию 

разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, 

патриота, развитию творческих способностей — необходимое условие 

становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 

способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к 

окружающему миру. 
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Общение школьника с произведениями искусства слова на занятиях 

внеурочной деятельности необходимо не просто как факт знакомства с 

подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт 

коммуникации, диалог с писателями. Это приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 

отражение в русской классической литературе как художественном явлении, 

вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной 

национальной самобытностью.  

Художественные произведения программы отличаются гуманистической 

направленностью. Произведения соответствуют нравственным исканиям 

учащихся и дают возможность решать жизненно важные для этического и 

идеологического воспитания проблемы, повысить уровень духовно - 

нравственного развития школьников.  

         

 

Актуальность и новизна данной программы 

 

      Актуальность программы заключается в том, что она  включает 

школьников в разнообразную деятельность, направленную на становление 

личностных компетенций и удовлетворение социальных потребностей: 

потребность в общении, потребность в самореализации и потребность в 

самоутверждении.  

  Новизна программы заключается в приобретении навыков выступления 

на сцене, использовании информационных технологий на занятиях: создание 

презентации, организация и проведение внеклассных мероприятий, активная 

работа с аудио и видеоматериалами. Спецификой данной программы является 

еѐ ярко выраженный межпредметный характер.   

         Программа обеспечивает  развитие  интеллектуальных общеучебных 

умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребѐнку 

проявить себя, выявить свой творческий потенциал.  

 Программа составлена с учетом требований федеральных 

государственных стандартов второго поколения и соответствует возрастным 

особенностям  школьников основной ступени образования. 

 

2. Цель и задачи программы 

 

Цель:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 • постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 
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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 создание условий для развития коммуникативной 

 компетенции 

           обучающихся. 

     Одна из важных задач курса заключается в максимальном вовлечении 

учащихся на занятии.  

Задачи: 

 

I. Познавательный аспект.  

 прививать любовь к русской литературе и культуре, уважение к 

литературам и культурам других народов; обогащать духовный мира 

школьников, их жизненный и эстетический опыт; 

 осваивать знания о русской классической литературе, ее духовно-

нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях 

русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

 овладевать умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 

истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком; 

 формировать  читательский  кругозор и  приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной читательской деятельности;  нравственные 

представления о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной и зарубежной культуре. 

 формировать читательскую культуру, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

II. Развивающий аспект.  

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности, устную и письменную речь учащихся;  

 прививать навыки самостоятельной работы.  

 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения 

спектра проигрываемых социальных ролей; 

 формировать у детей готовность к общению, публичному выступлению; 

 развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 
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 познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на 

сцене.  

III. Воспитательный аспект.  

 воспитывать духовно-развитую личность, осознающую свою 

принадлежность к родной культуре, обладающую гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой 

культуре;  

 приобщать к общечеловеческим ценностям;  

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и 

другим, личная и взаимная ответственность);  

 обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс 

подготовки постановок. 

 Коммуникативная  компетенция развивается в соответствии с 

отобранными для данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями 

общения в пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-

игровой, социокультурной.  

Занятия  по курсу внеурочной деятельности «Живая классика» 

осуществляются по 4 направлениям: духовно – нравственное, общекультурное, 

социальное и общеинтеллектуальное, которые  содействуют формированию 

разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, 

патриота, развитию творческих способностей.  

 Таким образом, данная рабочая программа нацеливает  на становление 

человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 

конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему 

миру.  

 

3. Отличительные особенности программы 

 

Программа рассчитана на обучающихся  8  классов (детей 14 лет), 

составлена с учетом возрастных особенностей и таким образом, чтобы 

дополнять основной курс школьной программы для учащихся основной 

ступени обучения по принципу комплементарности. 

Настоящая программа реализуется  в рамках дополнительного 

образования и ставит своей целью повышение интереса к чтению и расширение 

читательского кругозора детей, создание ситуации живого общения, которая бы 

позволила дополнительно развивать коммуникативные навыки, умение 

соотносить языковые средства с конкретной ситуацией, условиями и задачами 

общения.  

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного 
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подхода к обучению. Учтены возрастные особенности школьников на данной 

ступени образования, их интересы, потребности и возможности, что определяет 

выбор предметного содержания. 

     Программа внеурочной деятельности «Живая классика» позволяет устранить 

противоречия между требованиями основной общеобразовательной программы 

и потребностями учащихся в дополнительном материале и применении 

полученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной системе 

преподавания литературы и потребностями учащихся реализовать свой 

творческий потенциал. Одна из основных задач образования по ФГОС ООО – 

развитие способностей ребѐнка и формирование универсальных учебных 

действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция. С этой целью в программе предусмотрено 

значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение 

учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими 

материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности. Литература расширяет кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 

учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. 

3. Методы и формы организации работы, инновационные 

педагогические технологии, используемые для реализации 

программы. 

При организации процесса обучения в раках данной программы 

предполагается применением следующих педагогических технологий 

обучения: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного 

обучения, развития исследовательских навыков, информационно - 

коммуникационных, здоровьесбережения, технологии «критического» чтения. 

             В процессе обучения детей используются следующие основные методы 

обучения: коммуникативный, наглядный, проектный. 

Коммуникативный метод является верховным, доминирующим, в наибольшей 

степени соответствующий специфике литературы как учебного предмета. С 

помощью данного метода решается первоочередная задача - овладение 

элементарными навыками и умениями устного общения. 

 

Формы проведения занятий 
 Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в следующих 

формах: викторины, конкурсы, выступления, спектакли и пр. 

   Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во 

время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный 

подход к детям.   
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          Занятия включают в себя две части – теоретическую и практическую. 

Теоретическую часть педагог планирует с учѐтом возрастных, психологических 

и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает 

проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы 

проектной, литературно-художественной, изобразительной и других видов 

деятельности. 

        С целью достижения качественных результатов,  учебный процесс  

оснащен современными техническими средствами, средствами 

изобразительной наглядности.  

 

5. Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа  

 

 Программа представляет собой систему обучения детей основной ступени 

обучения, осуществляемую на протяжении одного год.   

Занятия проводятся в групповой форме. Вид детской группы – профильная. 

Состав – постоянный. При формировании группы, педагогу следует учитывать, 

что среди контингента обучающихся могут быть дети с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющими свои психологические особенности 

(неустойчивое внимание; фрагментарное, поверхностное восприятие, малый 

объем памяти; пониженная работоспособность; общее недоразвитие речи; 

нарушение эмоционально-волевой сферы). Поэтому при составлении 

тематического плана необходимо предусмотреть возможности и потребности в 

коррекционной работе каждого воспитанника. Занятия  должны быть 

направлены на возможность для исправления недостатков детей, помощи 

развития  творческих интересов и способностей обучающихся. У таких детей  

повышается  любознательность, появляется стремление к познанию нового и 

усвоению новой информации и новых способов действия, развивается 

ассоциативное мышление; настойчивость, целеустремленность.  

 В данной программе большое внимание уделяется обучению  школьников 

самоконтролю и самооценке, более широко представлены творческие виды 

деятельности.    

 

6. Режим занятий 

 

Занятия  проводятся в учебное  время.  

Начало занятий в учебные дни проводится после перерыва для отдыха между 

занятиями учебной деятельностью  и посещением занятия внеурочной 

деятельностью. 

Режим занятий: 

Общее количество часов по программе обучения- 68. 

1 год обучения (8 класс) – 68 часов. Режим занятий – 2 раза в неделю в учебный  

день. 
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Форма обучения – очная. 

Количество обучающихся в группе – до 15 человек. 

Продолжительность занятий  до 45 минут. 

Особенности проведения занятий: 

Занятия проводятся в кабинете литературы с использованием компьютерной 

техники. 

Программа рассчитана на учащихся 8 класса. 2 часа в неделю. Программа 

реализуется за счѐт часов Базисного учебного плана, выделенных на 

внеучебную деятельность (общеинтеллектуальное направление). 

     

 

7. Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

Личностными результатами освоения учебного курса являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
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нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Предметными результатами освоения учебного курса 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, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ 

досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 
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литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Метапредметными результатами освоения учебного курса являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивно  и по 

аналогии) и делать выводы; 

  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности:           

        Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о 

ситуации межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в 

различных ситуациях. 
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         Второй уровень результатов – получение школьниками опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура). 

         Третий уровень результатов – получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия (умение представить зрителям 

собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и в открытой 

общественной среде. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в 

результате занятий:  

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других 

стран;  

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои 

решения;  

 коммуникабельность;  

 уважение к себе и другим;  

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях 

          

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы внеурочной деятельности. 

Личностные результаты 

 сформируется устойчивый познавательный интерес  

 сформируются умения вести диалог на основе равноправных отношений 

и взаимного уважения и принятия;   

 сформируется готовность и способность к выполнению моральных норм 

в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности;  

 сформируется потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности;  

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности: регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 
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  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся   научится: 

  осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь 

убеждать; 
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  работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

                                        

Форма подведения итогов 
Программа предусматривает следующие формы контроля: Тест  на 

контроль понимания содержания произведения.  Результатом работы будет 

также активное участие в творческих, литературных конкурсах различного 

уровня.   

      Способами определения результативности программы являются:  

        диагностика, проводимая в конце каждого раздела в виде естественно- 

        педагогического наблюдения. 

 

 

II. Учебно – тематический план 

 

1. Учебно – тематический план 1 года обучения 
 

№, 

РАЗДЕЛ 

Наименование разделов и тем Обще

е 

колич

ество 

часов 

В том числе 

 

теорети

ческих 

 

практ

и 

чески

х 

проектных 

О/Т Безопасность и правила охраны труда - - -  
1 Вводное занятие.  

Вводный инструктаж по соблюдению 

обучающимися правил поведения  и о/т в 

период проведения занятий. 

- - -  

ПДД 

/5 мин в 

период 

первых 

семи 

занятий/ 

Правила поведения учащихся на улице и дороге. 

 1 - Улица полна неожиданностей. Практическое занятие (экскурсии, 

настольные игры) 

2 - Современный транспорт- зона повышенной опасности. 

3 - Особенности труда водителя и его основные обязанности. Общественный 

транспорт. 

4 - Влияние погодных условий на безопасность дорожного движения. 

5 - Езда на велосипеде. 

6 - Правила оказания первой медицинской помощи при кровотечениях. 

7 - Оказание первой медицинской помощи при ранениях. Правила оказания 

первой медицинской 
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      помощи при вывихах и переломах верхних и нижних конечностей. 

Раздел 1: Изучение положения международного 

конкурса «Живая классика для всех» 

1    

1 Изучение положения международного 

конкурса «Живая классика для всех» 
 1   

Раздел 2: Тургенев И.С. «Первая любовь» 3 1 2  

2 Тургенев И.С. «Первая любовь»  1   

3 Чувства и  душевные переживания юного 

героя в повести "Первая любовь" 

 1  

4 Неразрешимое столкновение с 

драматизмом и жертвенностью взрослой 

любви в повести "Первая любовь" 

 1  

Раздел 3: Астафьев В.П. «Родные берѐзы», 

«Весенней порой» 

4 1 3  

5  Астафьев В.П. «Родные берѐзы»  1   

6 Тема, идея, структура рассказа «Родные 

березы». Языковой анализ текста 

(лексические особенности). 

 1  

7 Астафьев В.П.  «Весенней порой»  1  

8 Интонационные средства выразительности 

в рассказе «Весенней порой» 

 1  

Раздел 4: Алексин А. «А тем временем где – то» 4 1 3  

9 Алексин А. «А тем временем где – то».  1   

10 Раскрытие человеческих взаимоотношений 

в произведении.  

 1  

11 Главный герой повести, его способность к 

сочувствию и сопереживанию как 

важнейшие качества человека. 

 1  

12 Алексин А. «А тем временем где – то». 

Тема и основная мысль произведения. 

 1  

Раздел 5: Булычѐв К. «Белое платье Золушки» 4 1 3  

13 Булычѐв К. «Белое платье Золушки»  

 

1   

14 Жанровые особенности  произведения  1  

15 Булычѐв К. «Белое платье Золушки». 

Хорошие люди в произведении. 

 1  

16 Отзыв на произведение.  1  

Раздел 6: Шукшин В.М. «Забуксовал» 4 1 3  

17 Шукшин В.М. «Забуксовал».  1   

18            Проблемные стороны рассказа  1  

19 Главный герой и идея произведения  1  
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20 Выразительное чтение понравившихся 

отрывков из рассказа 

 1  

Раздел 7: Нагибин Ю. «Эхо» 

 
4 1 3  

21 Нагибин Ю. «Эхо»  1   

22 Чтение рассказа. Структура рассказа   1  

23 Моделирование обложки   1  

24 Выразительное чтение понравившихся 

отрывков из рассказа. Логическое и 

фразовое ударение. 

  1  

Раздел 8: Шефнер В. «Человек с  пятью «не», 

«Счастливый неудачник». 

4 1 3  

25  Шефнер В. «Человек с  пятью «не»    1  

26  Мелодика речи при чтении. 0,5 0,5  

27 Шефнер В. «Счастливый неудачник».  1  

28  Неязыковые средства выразительности. 

Мимика. 

0,5 0,5  

Раздел 9: Алданов М. «Чертов мост» 2  2  

29 Алданов М. «Чертов мост». Чтение. 

Аргументированные ответы на вопросы. 

  1  

30 Тема и основная мысль произведения   1  

Раздел 10: Отработка выразительного чтения 

выбранного произведения. Участие в конкурсе 

«Живая классика» 

5  5  

31 Анализ текста. Воссоздание образов, 

переданных автором. 

  1  

32 Выбор интонации. Логические и 

психологические паузы. 

  1  

33 Фразовое и логическое ударение.   1  

34 Управление дыханием.    1  

35 Участие в конкурсе «Живая классика»   1  

Раздел 11: Васильев Б. «Завтра была война», «В 

списках не значился» 
4 1 3  

36 Васильев Б. «Завтра была война»    1  

37 Васильев Б. «Завтра была война». 
Интонационные средства 
выразительности. 

 0,5 0,5  

38 Васильев Б. «В списках не значился»   1  

39 Васильев Б. «В списках не значился». 
Смысловые части текста. 

 0,5 0,5  

Раздел 12: Леонов Л. «Золотая карета» 4 1 3  

40 Леонов Л. Пьеса «Золотая карета»  1   

41 Леонов Л. Пьеса «Золотая карета». Чтение 
по ролям. 

  1  
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42 Образы главных героев. Воссоздание 
картины жизни, образов по авторскому 
описанию. 

  1  

43 Инсценирование фрагментов пьесы   1  

Раздел 13: Грин А. «Бегущая по волнам» 5 1 4  

44 Грин А. «Бегущая по волнам» - роман 
о Несбывшемся. Романтический жанр. 

 1   

45 Грин А. «Бегущая по волнам». Структура 
текста. 

  1  

46 Грин А. «Бегущая по волнам». 
Составление плана по тексту. 

  1  

47 Грин А. «Бегущая по волнам». 
Впечатление от прочитанного. 

  1  

48 Интерпретация подготовленных отрывков 
из произведения. 

  1  

Раздел  14: Островский А. «Свои люди — 

сочтемся», «За двумя зайцами», «На всякого 
мудреца довольно простоты», «Не все коту 

масленица» (по выбору) 

4 1 2 1 

49 А.Островский. Портрет писателя.  1   

50 «Свои люди — сочтемся», «За двумя 
зайцами» 

  1  

51 «На всякого мудреца довольно простоты», 
«Не все коту масленица» 

  1  

52 Инсценирование фрагментов пьес (по 
выбору) 

   1 

Раздел  15: Достоевский Ф. «Неточка Незванова» 4 1 3  

53 Достоевский Ф. «Неточка Незванова». 
Чтение повести. 

 0,5 0,5  

54 Достоевский Ф. «Неточка Незванова». 
Смысловые части текста. 

  1  

55 Достоевский Ф. «Неточка Незванова». 
Главная мысль повести. 

  1  

56 Достоевский Ф. «Неточка Незванова». 
Смысловой аспект осознанности при 
выразительном чтении. 

 0,5 0,5  

Раздел  16: Приставкин А. «Ночевала тучка 

золотая» 

5 1 3 1 

57 Приставкин А. «Ночевала тучка золотая»   1  

58 Приставкин А. «Ночевала тучка золотая». 
Изломанные войной детские судьбы в 
повести. 

  1  

59 

 

Приставкин А. «Ночевала тучка золотая». 
Призыв к справедливости и 
ответственности взрослых за судьбы  

  1  
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детей. 

60 Герой и время в литературном 
произведении. 
 

 1   

61 Рассказ о полученных впечатлениях от 
прочитанного. 

   1 

Раздел  17: Герасимов А. «Нежный возраст» 

 
2  2  

62 Герасимов А. «Нежный возраст». 
Дневниковые записи. 

  1  

63 Проблема взаимоотношений родителей и 
детей. Мир прекрасного вечного в расказе 

  1  

Раздел  18: Железняков В. «Чучело» 
 

5 1 3 1 

64 Железняков В. «Чучело».  1   

65 Предательство и самоотверженность, 
подлость и благородство в повести. 

  1  

66 Образ Лены Бессольцевой.   1  

67  Экранизация повести.   1  

68 Уроки доброты в повести «Чучело».    1 

  68 15 50 3 

 

 

III. Содержание программы 

 
       «Живая классика» полностью соответствует целям и задачам основной 

образовательной программы МОУ «Первомайская СОШ». Создание единой 

системы урочной и внеурочной работы по предмету – основная задача учебно-

воспитательного процесса школы. Базисный учебный план ФГОС ООО 

предусматривает обязательное изучение литературы в VIII классе в основной 

школе при 3-х часах в неделю. Отбор тематики и проблематики общения на 

внеурочных занятиях осуществлѐн с учѐтом материала программы 

обязательного изучения литературы, ориентирован на реальные интересы и 

потребности современных школьников с учетом их возраста, на усиление 

деятельного характера обучения в целом. Программа позволяет интегрировать 

знания, полученные в процессе обучения литературе, с воспитанием личности 

школьника и развитием его творческого потенциала. 

       Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в 

содержание тем (выбрать ту или иную форму работы  дополнять практические 

занятия новыми приемами и т.д.).  

 

1.Содержание тем учебного курса  
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1.Вводное занятие. Изучение положения международного конкурса «Живая 

классика для всех». Значение выразительного (художественного) чтения в 

жизни человека. 

2. Изучение и анализ произведений авторов: 

 

И.С. Тургенев  

В.П. Астафьев  
А. Алексин  

К. Булычѐв  

В.М. Шукшин  

Ю. Нагибин  

В. Шефнер  
 

М. Алданов  

Б. Васильев  
 

 

Л. Леонов  

А.Н. Островский  
 

 

 

Ф.И. Достоевский  
А. Приставкин  

А. Герасимов  

В.Железняков  
 

«Первая любовь»  

«Родные берѐзы», «Весенней порой»  

«А тем временем где – то»  

«Белое платье Золушки» 

 «Забуксовал» 

 «Эхо»  

«Человек с  пятью «не», «Счастливый 

неудачник» 

 «Чертов мост» 

«Завтра была война», «В списках не 

значился» 

«Золотая карета» 

   «Свои люди — сочтемся», «За двумя 

зайцами», «На всякого мудреца довольно 

  простоты», «Не все коту масленица» (по 

выбору) 

 «Неточка Незванова» 

 «Ночевала тучка золотая» 

 «Нежный возраст» 

 «Чучело» 
 

3. Выразительное чтение произведений. Средства речи. голос, его свойства 

(тембр, сила, гибкость, диапазон, выносливость, полѐтность).  Интонация - 

главное средство выразительности  речи. Темп речи, мелодичность речи.     

Логическое ударение. Сила голоса (понижение или повышение). Значение и 

функции  паузы, ее разновидности (логическая, психологическая, 

физиологическая). Значение их практического использования. Эмоционально-

образная выразительность речи.   Требования, которые предъявляет искусство 

чтения к дыханию, дикции, орфоэпии. Упражнения по орфоэпии и дикции. 

 

Виды деятельности: 
 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 
 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 
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 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов, отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знанияее источников и 

умения работать с ними. 

 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит 

от соблюдения следующих условий: 

 добровольность участия и желание проявить себя,  

 сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

 сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  

 занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  

 эстетичность всех проводимых мероприятий;  

 четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных 

мероприятий;  

 наличие целевых установок и перспектив деятельности,  возможность 

участвовать в конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня;  

 широкое использование методов педагогического стимулирования 

активности учащихся;  

 гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и 

уровнем овладения иностранным языком;  

 

IV.  Методическое обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение преподавания  ориентировано на 

реализацию федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта по литературе (для основной средней школы). 

Средства обучения (ЭОР, ТСО, наглядные средства обучения). 

Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной литературой 

включает: 

-  учебные материалы иллюстративного характера (опорные  схемы, 

 грамматические таблицы, ассоциограммы  и др.); 

- инструментарий диагностики уровня обученности  (средства текущего, 

тематического и итогового контроля усвоения обучающимися содержания 

 образования); 

- варианты разноуровневых и творческих  заданий; 
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Занятия проводятся в кабинете литературы с использованием компьютерной 

техники. Число рабочих мест соответствует количеству учащихся. Педагог 

имеет также рабочее место. 

Дополнительно в кабинете имеется мультумедийное оборудование. 

 

Информационное обеспечение 

 рабочее место педагога: 

 компьютер,  

 подключение к сети интернет,  

 мультимедийный проектор 

Кадровое обеспечение 

Занятия проводятся учителем литературы высшей квалификационной 

категории. 

 

Алгоритм  занятия 

Структура проведения занятия и его этапов: 
1. постановка цели занятия  

2. планируемый результат 

3. личностные УУД 

4. познавательные УУД 

5. коммуникативные УУД 

6. регулятивные УУД 

7. технология 

8. обучающие структуры 

9. тип занятия 

10. применяемые ресурсы 

11. межпредметная связь 

12. организация пространства 

13. ход занятия: 

a) I блок: самоопределение к деятельности и актуализация знаний 

( до 10 мин.) 

a) Организационный момент 

б) Постановка цели занятия 

в) Речевая разминка 

г) Актуализация знаний и фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии 

д) Выявление места и причины затруднения 

е) Построение проекта выхода из затруднений. Постановка 

учебной задачи 

II блок: операционно – познавательная часть (до 30 мин) 

a) Первое восприятие и усвоение нового теоретического 

материала 

б) Применение теоретических положений в условиях 

выполнение упражнений 
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в) Динамическая пауза 

г) Самостоятельная работа. Самоаназиз и самоконтроль 

д) Обобщение усвоенного и включение его в систему ранее 

усвоенных ЗУН и УУД. 

III блок: рефлексивно – оценочный (до 5 мин) 

a) Подведение итогов 

б)Заключительная часть. 
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V.   Cписок литературы 

 

Литература, используемая педагогом для разработки программы и 

организации образовательного процесса: 

 

1.  Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по литературе. 

2. Стандарт основного  общего образования по литературе.  

3. Примерные программы по литературе//Новые государственные стандарты 

политературе: 5-9 классы/ Образование в документах и комментариях./ 

4. Селевко Г.К.Технологии развивающего образования. М: НИИ школьных 

технологий. 2005.192 с 

5. Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. 

Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя/А.А. 

Гин.- 9-ое изд. М.:ВИТА0-ПРЕММ, 2009 – 112 с. 

6. Максидонова Л.Г. Литературные праздники и нетрадиционные уроки. 

ОЛМАПРЕСС. Образование, 2012 

7. Черных О.Г. Внеклассные мероприятия 8 класс. ВАКО, 2015 

8. Галактионова Т.Г. От самопознания к самореализации. Просвещение,2013 

9. ЭОР. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://windows.edu/ru 

10. Электронные образовательные ресурсы: «Энциклопедия Кирилла и 

Мефодия»  

11. http://festival.1september.ru, сетевые сообщества 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной 

программе. 

Литература для обучающихся:  

1. Тургенев И.С. «Первая любовь».  

2. Астафьев В.П. «Родные берѐзы», «Весенней порой».  

3. Алексин А. «А тем временем где – то». 

 4. Булычѐв 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».  

http://windows.edu/ru
http://festival.1september.ru/
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13. Грин А. «Бегущая по волнам». 

14. Приставкин А. «Ночевала тучка золотая». 

15. Герасимов А. «Нежный возраст». 

16. Железняков В. «Чучело». 

17.Электронные образовательные ресурсы: «Энциклопедия Кирилла и 

Мефодия». 

18. ЭОР, Электронные библиотеки: 

http://royallib.com 

http://www.big-library.info 

http://bookz.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://royallib.com/
http://www.big-library.info/
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№ 
п/п Название   

темы занятия 

Общ

ее  

кол-- 

во  

часо

в 

Основное содержание 
занятий (краткое описание занятий) 

№ 

учеб

ной 

неде

ли 

 
Примечания 

 
Теория 

(краткое описание теоретической части 

занятия) 

Практика 
(краткое описание практической части 

занятия) 

 Вводное занятие. 

Вводный 

инструктаж по 

соблюдению 

обучающимися 

правил поведения  

и о/т в период 

проведения 

занятий. 

 

Вводный инструктаж с обучающимися по 

вопросам соблюдения правил пожарной 

безопасности, поведения в ЧС, охраны труда, 

техники безопасности в период проведения 

занятия в кружке дополнит.  образования. 

 

1 

ЗУН (УУД) 
Обучающиеся должны знать 

основные правила пожарной 

безопасности, как вести себя в 

случае ЧС, правила  охраны 

труда, техники безопасности в 

период проведения занятия в 

кружке дополнительного 

образования. 

Правила поведения учащихся на улице и дороге. 

- 1 - Улица полна 

неожиданностей. 

Практическое 

занятие (экскурсии, 

настольные игры) 

 Наш город (поселок), район. 

Город (поселок), в котором мы живем. Улицы с 

наиболее интенсивным движением транспорта и 
пешеходов в городе (поселке). 

Рассказ о микрорайоне школы, о его транспортном 

сообщении. 

 

 

- 

 

- 2 - Современный 

транспорт- зона 

повышенной 

опасности. 

 Причины дорожно-транспортных происшествий. 

Рост числа транспортных средств в городе (поселке), 

районе по материалам местного отделения дорожной 

полиции. Увеличение населения. 
Причины дорожно-транспортных происшествий и 

меры по их предупреждению. 

Меры, принимаемые городскими (районными) 

комиссиями безопасности движения на транспорте. 

 

- 

 

- 3 - Особенности 

труда водителя и 

его основные 

   

- 

 



обязанности. 

Общественный 

транспорт. 

- 4 - Влияние 

погодных условий 

на безопасность 

дорожного 

движения. 

   

- 

 

- 5 - Езда на 

велосипеде. 

 Время, необходимое для остановки транспортного средства.  

Остановочный путь. Расчет остановочного пути. Факторы, 

влияющие на величину остановочного пути. 

Интервал и дистанция. Скорость движения. 

Понятие терминов «интервал» и «дистанция». 

Выбор водителем безопасной дистанции. 

Управление автомобилем в условиях гололеда. Внезапное 

торможение. 

Превышение скорости приводит к ДТП. 

Примеры дорожно-транспортных происшествий. 

 

- 

 

- 6 - Правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

кровотечениях. 

 Первая медицинская помощь при ранениях. 

Профилактика осложнений ран. 

Понятие о повязке и перевязке. 

Правила наложения стерильных повязок на голову и 
грудь, на живот и верхние и нижние конечности. 

 

- 

 

- 7 - Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

ранениях. Правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

вывихах и 

переломах верхних 

и нижних 

конечностей. 

 Поведение участников и очевидцев дорожно-

транспортного происшествия. Вызов «скорой помощи». 
Возможность оказания первой доврачебной помощи. 

Последовательность действий при оказании первой 

медицинской помощи. 

Способы обработки ран. Меры асептики и антисептики. 
Способы уменьшения боли при травме. Правила 

оказания первой медицинской помощи при ушибах 

головы и травмах позвоночника. 

Первая медицинская помощь при ранениях. 

Профилактика осложнений ран. 

Понятие о повязке и перевязке. 

Правила наложения стерильных повязок на голову и 

грудь, на живот и верхние и нижние конечности. 

 

- 

 



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

1 

Изучение 

положения 

международного 

конкурса «Живая 

классика для всех» 

  Положение международного конкурса «Живая 

классика для всех». Пропаганда произведений 

русской классической и современной 

отечественной прозы. Значение выразительного 

(художественного) чтения в жизни человека. 

 

 

1 

Изучить положение для всех 

читателей, которые нашли в себе 

смелость прочитать интересную 

книгу вслух, прочитать всему 

читательскому сообществу, для 

всех тех, кто нашел в себе 

мужество и душевную щедрость 

поделиться своим открытием с 

миром.  

 

Раздел 2: Тургенев И.С. «Первая любовь» 

2 

Тургенев И.С. 

«Первая любовь» 

 Жанровое своеобразие. 

«Первую любовь» можно назвать повестью, так 

как здесь несколько главных героев (в рассказе 

чаще всего один или два). В произведении 

изображен не отдельный эпизод, а цепь событий, 

связанных развитием любовного конфликта. 

Также жанровой особенностью повести можно 

назвать то, что это рассказ в рассказе. 

Повествователь, он же главный герой, вспоминает 

эпизоды своей молодости, поэтому во вступлении 

говорится о ситуации, которая привела 

рассказчика к воспоминаниям: он с друзьями 

говорил на тему первой любви, и его история 

оказалась самой занимательной. 

 

1 

Уметь (владеть способами 

познавательной деятельности): 

наблюдать, анализировать,; 

применять основные нормы 

речевого поведения в процессе 

диалогического общения; 

составлять элементарное 

монологическое высказывание  

3 
Чувства и  

душевные 

переживания юного 

героя в повести 

"Первая любовь" 

  Чтение.  

Монологическая речь. 

Ученики знакомятся с главным героем 

повести и членами его семьи, их 

персональными характеристиками. Далее 

происходит знакомство с остальными 

персонажами. По каждому персонажу 

представлена краткая характеристика. 

2 

Читать тексты произведений с 

соблюдением знаков препинания, 

расстановкой пауз и выделением 

ключевых слов в предложениях.  

 



4 

Неразрешимое 

столкновение с 

драматизмом и 

жертвенностью 

взрослой любви в 

повести "Первая 

любовь" 

  Ученики определяют главную мысль 

повести ( всепоглощающая сила любви). 

Какой бы она не была, счастливой или 

трагичной, она подобна лихорадке, которая 

внезапно охватывает и не отпускает, а если 

и уходит, то оставляет опустошение. 

Любовь могущественна и подчас 

разрушительна, но это чувство прекрасно, 

без него нельзя жить. Можно лишь 

существовать.  

Главный герой запомнил свои юношеские 

эмоции навсегда, первая любовь открыла 

ему смысл и прелесть бытия, пусть даже 

искаженного страданием. 

2 

Ученики читают текст 

произведения с соблюдением 

знаков препинания, расстановкой 

пауз и выделением ключевых слов 

в предложениях, анализируют его. 

Применять умение самостоятельно 

оценивать свою начитанность  

  

 

Раздел 3: Астафьев В.П. «Родные берѐзы», «Весенней порой» 

5 

Астафьев В.П. 

«Родные берѐзы» 

 Рассказ «Родные березы» имеет ярко выраженный 

сюжет: герой приезжает в южный санаторий на 

лечение, на какое-то время погружается в этот 

яркий, веселый, шумный мир, а через неделю ему 

становится здесь одиноко. 

Основной композиционный прием – антитеза. 

Выявление противопоставлений: 

 подчеркнуто веселая праздная толпа – 

одиночество героя 

 разлапистые пальмы – березки 

 праздник жизни у моря – Троица, 

празднование наступления лета 

Эти противопоставления несут дополнительную 

смысловую нагрузку: внутренний мир героя 

подвижен и реагирует на все, что происходит в 

окружающем мире. С помощью антитезы автор 

выражает свое отношение к тому, что является 

для него самым важным в этой жизни, - родине. 

 

 

3 

Уметь слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять 

совместную деятельность, 

распределять роли.  

 



6 

Тема, идея, 

структура рассказа 

«Родные березы». 

Языковой анализ 

текста (лексические 

особенности). 

  Определение темы, идеи, структуры 

рассказа. Языковой анализ текста 

(лексические, особенности). 

Главная тема в этой миниатюре - тема 

родного дома. Она раскрывается на всех 

уровнях текста – словообразовательном, 

лексическом, синтаксическом. Эта тема 

диктует и выбор художественных средств 

выразительности. 

 

3 

Уметь находить выразительные 

средства 

7 
Астафьев В.П. 

«Весенней порой» 

  Развитие навыков устной речи. 

Формирование навыков чтения. 

Развитие навыков чтения с извлечением 

информации 

4 

Выделять основное содержание  

произведения и слушать 

произведение  

8 

Интонационные 

средства 

выразительности в 

рассказе «Весенней 

порой» 

  Интонирование текста. Расстановка 

логических пауз и ударения.  

Каждое предложение звучащей речи 

делится по смыслу на части, состоящие из 

нескольких слов или даже из одного слова. 

Такие смысловые группы внутри 

предложения называются речевыми 

тактами, или синтагмами (речевыми 

звеньями). В устной речи каждый речевой 

такт отделяется от другого остановками 

различной длительности и наполненности, 

так называемыми логическими паузами. 

Внутри речевого такта не может быть 

паузы, и все входящие в него слова 

произносятся слитно. Паузы могут 

совпадать со знаками препинания — 

грамматическими паузами, но могут быть и 

там, где на письме таковых нет. 

4 

Выбирать и использовать 

интонационные средства 

выразительности: тон, темп, паузы 

и логические ударения.  

 

 

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

9 
Алексин А. «А тем 

временем где – то» 

 Раскрытие в произведении мира  юности, где 

главные герои проявляют мужество при встрече с 

трудностями, они полны доброты, 

бескомпромиссности, готовы к борьбе. 

 

5 

Выявлять основное содержание 

текста   

 



Драматизм, переплетающийся с добрым и очень 

лирическим юмором - отличительная черта "А 

тем временем где-то...". 

10 
Раскрытие 

человеческих 

взаимоотношений в 

произведении. 

  Раскрытие  взрослых и часто 

драматических аспектов жизни, решение 

таких непростых вопросов, как правильный 

выбор, понимание себя и людей, ощущение 

себя в мире сильным, зрелым и вообще 

хорошим человеком. 

5 

Готовить аргументированные 

ответы на вопросы   

11 

Главный герой 

повести, его 

способность к 

сочувствию и 

сопереживанию 

как важнейшие 

качества 

человека. 

  Емельянов-младший в первые минуты 

встречи смотрел на Нину Георгиевну с 

некоторым подозрением и даже ревностью, 

но быстро поверил, почувствовал чужую 

боль и поделился теплом своей души. 

Навещая еѐ, мальчик сам привязался к этой 

женщине и, конечно же, ей стал очень 

дорог. Они подружились. Пустота вокруг 

Нины Георгиевны заполнилась позитивом. 

Да и сам Сергей явно становился другим: 

взрослым, ответственным, способным 

дарить радость.  

6 

Читать, доказывать, объяснять 

12 

Алексин А. «А тем 

временем где – то». 

Тема и основная 

мысль 

произведения. 

  Тема долга, ответственности не только за 

свои поступки, но и за близких связана с 

образом Сережи Емельянова. На 

протяжении трех с половиной лет (время 

действия повести) герой накапливает 

знания об окружающем мире, учится 

находить подлинные ценности, переживает 

разочарования в близких людях, приходит 

к осознанию своей необходимости другим 

как первому проявлению мужской 

взрослости. Жизнь ставит его перед 

необходимостью сделать первый 

самостоятельный нравственный выбор. 

6 

Выявлять тему произведения, 

выделять основную мысль 

произведения  

Раздел 5: Булычѐв К. «Белое платье Золушки» 



13 

Булычѐв К. «Белое 

платье Золушки» 

 Помимо увлекательного, захватывающего и 

интересного повествования, в сюжете 

сохраняется логичность и последовательность 

событий. Значительное внимание уделяется месту 

происходящих событий, что придает красочности 

и реалистичности происходящего. Благодаря уму, 

харизме, остроумию и благородности, 

моментально ощущаешь симпатию к главному 

герою и его спутнице. С невероятной легкостью, 

самые сложные ситуации, с помощью иронии и 

юмора, начинают восприниматься как 

вполнерешаемые и легкопреодолимые. Удачно 

выбранное время событий помогает  автору 

углубиться в проблематику и поднять ряд 

жизненно важных вопросов над которыми стоит 

задуматься. Кто способен читать между строк, 

может уловить, что важное в своем 

непосредственном проявлении становится 

собственной противоположностью. Не остаются и 

без внимания сквозные образы, появляясь в 

разных местах текста они великолепно 

гармонируют с основной линией. Развязка к 

удивлению неожиданна и оставляет приятные 

ощущения в душе. Встречающиеся истории, 

аргументы и факты достаточно убедительны, а 

рассуждения вынуждают задуматься и увлекают. 

Невольно проживаешь книгу – то исчезаешь 

полностью в ней, то возобновляешься, находя 

параллели и собственное основание, и 

неожиданно для себя растешь душой. "Белое 

платье Золушки" благодаря умело запутанному 

сюжету и динамичным событиям, интересно не 

только поклонникам данного жанра. 

 

7 

Воспринимать на слух 

произведение, понимать  

содержание   

14 
Жанровые 

особенности  

произведения 

  Кир Булычев — непревзойденный 

писатель-фантаст прошлого столетия. 

Читать фантастику Булычева всегда 

приятно: она добрая и умная, без 

разрушительных взрывов и пугающих 

7 

Определять жанр произведения  

 



монстров. К советской классике можно 

отнести его цикл о космическом докторе 

Павлыше, состоящий из девяти книг 

15 

Булычѐв К. «Белое 

платье Золушки». 

Хорошие люди в 

произведении 

  Повесть «Белое платье Золушки» 

повествует о любви доктора Павлыша к 

прекрасной Марине Ким, случайно 

встреченной им на балу-маскараде на 

лунной станции. Позже он находит ее на 

далекой космической базе. Марина — 

биоформ, ее тело превращено в птичье для 

целей научного исследования дальних 

планет. 

8 

Готовить аргументированные 

ответы на вопросы, читать  

 

16 

Отзыв на 

произведение 

  Написание отзыва о прочитанном 

произведении по плану: 

 Вступление. В нем должно прозвучать 

название книги и имя писателя. Начать 

текст можно со слов: «Недавно я 

прочитал…» или «Это произведение 

написано известным автором детских 

книг…». Описание книги. Рассказать о 

персонажах, начать можно так: 

«Основными героями  являются…» или «В 

этой истории автор рассказал о…».  

Сюжет. Не нужно делать подробный 

пересказ всего текста, достаточно двух-

трех поясняющих предложений. Например, 

так: «В рассказе описан конфликт 

между…» или «Книга знакомит читателя с 

приключениями…».  

Рассуждение. Основная часть отзыва. 

Высказать свое мнение о произведении, 

аргументировать его, можно дать 

отдельную оценку различным эпизодам, 

персонажам. Начать можно так: «Из всех 

героев мне больше всех понравился…, 

потому что… (перечислить черты 

характера)». Заключительная часть. Дать 

8 

Умение доказывать, объяснять, 

рассуждать, писать отзыв. 



обобщѐнную оценку всей книге, возможно 

путем сравнения с другими работами того 

же автора или той же жанровой 

направленности. Но можно и ограничиться 

рекомендациями: «Я всем советую 

прочитать книгу  

Раздел 6: Шукшин В.М. «Забуксовал» 

17 

Шукшин В.М. 

«Забуксовал». 

 Рассказ «Забуксовал» уже в названии отражает 

позицию автора. По замыслу Шукшина, главный 

герой – Роман Звягин – словно застревает в своих 

умозаключениях, «пробуксовывает» на фоне 

общего течения жизни. Он не просто не успевает, 

он постоянно анализирует проходящую (увы!) 

мимо него жизнь. 

Образ учителя в рассказе.  

 

9 

 Иметь понятие   о влиянии 

общественно-исторических 

событий на развитие литературы.  

Уметь слышать, слушать и 

понимать  

18 

           Проблемные 

стороны рассказа 

  Основной конфликт рассказа.  

Роман Звягин впервые задумался над 

содержанием классического, обязательного 

для школьной программы отрывка. « Вдруг 

– с досады, что ли, со злости ли – Роман 

подумал: "А кого везут-то? Кони-то? 

Этого… Чичикова?" Роман даже привстал 

в изумлении… Прошелся по горнице. 

Точно, Чичикова везут. Этого хмыря везут, 

который мертвые души скупал, ездил по 

краю. Елкина мать!… вот так троечка!» 

Потрясение героя настолько велико, что 

он, 45-летний совхозный механик, 

практически бежит к учителю Николаю 

Степановичу («Роману прямо невтерпеж 

сделалось…») со своим странным 

вопросом: «А кто в тройке-то?». По 

замыслу автора, в этот момент и 

происходит главное столкновение 

мировоззрения Звягина с общепринятыми 

взглядами. И странность конфликта 

состоит, главным образом, в том, что и та 

9 

Обнаруживать причинно-

следственные связи между 

компонентами произведения. 

Уметь договариваться, вести 

дискуссию.  



сторона, и эта думают в целом одинаково, 

«белое» и «чѐрное» у них одно и то же. Но 

Звягин, как и полагается «чудику», не 

может остаться равнодушным к вновь 

познанному, ко вдруг открывшейся истине: 

величие Руси и низость Чичикова – 

несовместимые понятия. Как могут «все 

народы и государства» постораниваться, 

давать дорогу «этому хмырю, который 

мертвые души скупал, ездил по краю»?!? 

  Неожиданно для читателя и 

исследователя «из-за спины героя» 

появляется автор. Ему не просто жаль 

Звягина, ему неприятно осознание того, 

что такой интересный человек 

«забуксовал», что такое живое, думающее 

сознание никак не может вырваться из 

ловушки собственной недоученности. 

Никак не может Роман понять, услышать 

сельского учителя, который пытается ему 

объяснить, что реалистический герой, 

пройдоха Чичиков, и романтический, 

философский образ-символ Руси-тройки – 

понятия из разных плоскостей, почти из 

параллельных реальностей. 

 

19 

Главный герой и 

идея произведения 

  Роман человек необычный, 

«яркоокрашенный». Он склонен к 

самокопанию, способен к остранению. Так, 

слушая, как его сын-девятиклассник 

«зубрит» «Русь-тройку» из «Мѐртвых душ» 

Гоголя, он пускается  размышления о 

самом себе, о своей судьбе, о напрасно (как 

он думает) растраченной юности. Это 

человек, склонный к рефлексии, он 

способен осознать свою некоторую 

10 

Умение объяснять, рассуждать, 

характеризовать героев, выявлять 

отношение к ним автора 



отсталость, недоученность, ему искренне 

жаль столь позднего своего прозрения. 

Вот  и донимает он сына Валерку – требует 

учить все уроки вслух. Никто не усомнится 

в действенности данного методического 

подхода, но ведь и сын вправе определять 

свои жизненные приоритеты. Подросток 

искренне не понимает, что это отец к нему 

постоянно придирается. Как и многие 

родители, Роман убеждѐн в своей правоте, 

он хочет, чтобы сын не повторил ошибок 

отца. Хотя думается, что подобным 

давлением, менторским тоном, 

навязыванием своей модели мира Звягин 

может не только отдалить сына от  себя, но 

и навсегда отбить охоту ко всякого рода 

учению. Роман никак не может понять, что, 

сам пострадав от навязанной ему когда-то 

модели учения, он может принести вред 

отпрыску. 

 

20 Выразительное 

чтение 

понравившихся 

отрывков из 

рассказа 

  Воссоздание в слове чувств и мыслей, 

которыми насыщено произведение, 

выражение личного отношения 

исполнителя к произведению. 
10 

Уметь согласованно выполнять 
совместную деятельность, 
распределять роли,выразительно 
читать литературные произведения.  
 

Раздел 7: Нагибин Ю. «Эхо» 
 

21 

Нагибин Ю. «Эхо» 

 Формирование у учащихся отношения к человеку 

как высшей ценности.Уважение его личности, 

мироощущения, интересов. Развитие 

доброжелательности, честности, великодушия, 

гуманизма (то есть черт толерантной личности). 

 

11 

  

Уметь аргументированно 
оценивать изучаемое произведение. 

22 Чтение рассказа. 

Структура 

рассказа. 

  Выразительное чтение рассказа. Единство 

формы и содержания. 
11 

Слушать чтение одноклассников, 
сравнивать рассказы по структуре. 

http://pandia.ru/text/category/dejstvennostmz/


23 
Моделирование 

обложки 

  Работа по моделированию обложки для 

рассказа 
12 

Моделировать обложку. 

24 

Выразительное 

чтение 

понравившихся 

отрывков из 

рассказа. 

Логическое и 

фразовое ударение. 

  Выясняют, что фразовое ударение не 

связано со смыслом. Слово, выделяемое 

фразовым ударением, не является более 

важным в смысловом отношении. Функция 

фразового ударения заключается в 

фонетическом объединении нескольких 

слов в речевой такт и нескольких тактов в 

фразу. 

Логическое ударение – выделение в 

речевом такте более сильным ударением 

какого-либо слова для подчеркивания его 

особого значения. Оно может падать на 

любое слово речевого такта. Логическое 

ударение связано с явным или 

подразумеваемым противопоставлением : 

Я[’] пойду в кино, а не ты. Я пойду[’] в 

кино (хотя я очень занят). Я пойду в 

кино[’] (а не в другое место). 

Выразительное чтение понравившихся 

отрывков из рассказа. 

 

12 

Уметь выразительно 
читать литературные произведения, 
расставлять  логическое и фразовое 
ударение. 
 

Шефнер В. «Человек с  пятью «не», «Счастливый неудачник» 

25 Шефнер В. 

«Человек с  пятью 

«не»  

  Многогранность и уникальность образов, 

создает внутренний мир, полный 

множества процессов и граней. Отличный 

образец сочетающий в себе необычную 

пропорцию чувственности, реалистичности 

и сказочности. Через виденье главного 

героя окружающий мир в воображении 

читающего вырисовывается ярко, красочно 

и невероятно красиво. Удивительно, что 

автор не делает никаких выводов, он 

радуется и огорчается, веселится и грустит, 

13 

Уметь слышать, слушать и 

понимать партнера, 

планировать и согласованно 

выполнять совместную 

деятельность, распределять 

роли.  
 



загорается и остывает вместе со своими 

героями. С помощью намеков, 

малозначимых деталей постепенно 

вырастает главное целое, убеждая читателя 

в реальности прочитанного. Диалоги 

героев интересны и содержательны 

благодаря их разным взглядам на мир и 

отличием характеров. Периодически 

возвращаясь к композиции каждый раз 

находишь для себя какой-то насущный, 

волнующий вопрос и незамедлительно 

получаешь на него ответ. Юмор подан не в 

случайных мелочах и не всегда на 

поверхности, а вызван внутренним 

эфирным ощущением и подчинен всему 

строю. В процессе чтения появляются 

отдельные домыслы и догадки, но связать 

все воедино невозможно, и лишь в конце 

все становится и на свои места. Кто 

способен читать между строк, может 

уловить, что важное в своем 

непосредственном проявлении становится 

собственной противоположностью.  

 

26 
Мелодика речи при 

чтении. 

 
При чтении художественного произведения 

мелодика служит одним из ярких выразительных 

средств звучащей речи: она воздействует на 

слушателя, облегчает восприятие произведения, 

раскрывает его эмоциональную сторону. 

Три мелодических типа:  

1. Резкое повышение тона на ударном 

слоге выделяемого слова. Перед этим словом и 

после него слова произносятся более низким 

тоном. 
2. Отсутствие резких интервалов. 

Интонационным центром неконечной синтагмы 

выступает ударный слог выделяемого слова  
3.Неконечные синтагмы произносятся 

Упражнение в использовании интонации, 

наблюдение за интонацией речи других, 

особенно мастеров художественного слова 

- артистов, чтецов, рассказчиков. 

Мелодика предложений, фраз, синтагм  

 

 

13 

Выбирать и использовать 

интонационные средства 

выразительности: тон, темп, паузы 

и логические ударения.  

 



как законченные в смысловом отношении 
 

27 Шефнер В. 

«Счастливый 

неудачник». 

  Чтение произведения. Характеристика 

героев, выявление авторского отношения к 

ним. 
14 

Характеризовать героев, выявлять 

отношение к ним автора 

28 

Неязыковые 

средства 

выразительности 

Мимика. 

 Невербальные средства (мимика, 

телодвижения, жесты, поза) способствуют 

повышению точности и выразительности речи. 

Они являются дополнительными средствами 

воздействия на читателя. 

Правила использования неязыковых средств 

выразительности: 

1. Лучше читать стоя. Такое положение 

помогает овладеть 

вниманиемслушателей, дает возможность 

наблюдать за аудиторией, держать всех в 

поле зрения. 

2. Не следует расхаживать: хождение 

отвлекает внимание слушателей и 

утомляет их. 

3. Надо держаться прямо, собранно и 

вместе с тем непринужденно. 

4. Следует избегать механических жестов, 

не оправданных психологически: не 

переступать с ноги на ногу, не 

раскачиваться из стороны в сторону, не 

подниматься на носки, не крутить ничего 

в руках, не поправлять волосы, не 

постукивать в такт чтения рукой по столу 

и т.д. такие жесты отвлекают внимание 

слушателей. 

5. Мимика и жесты должны быть 

естественными, нужными и 

Использование неязыковых средств 

выразительности (жестов, мимики, позы) 

при чтении. 

  

 

14 

Выбирать и использовать 

неязыковые средства 

выразительности при чтении 



выразительными. Их не надо 

придумывать и злоупотреблять ими. Это 

приведет к гримасничанию, кривлянию, 

будет затруднять восприятие и 

раздражать слушателей. 

6. При рассказе необходимо избегать 

употребления «слов-паразитов». 

 

Алданов М. «Чертов мост» 

29 Алданов М. 

«Чертов мост». 

Чтение. 

Аргументированны

е ответы на 

вопросы. 

  Выборочное чтение произведения. 

Аргументированные ответы на вопросы.  

 

15 

Готовить аргументированные 

ответы на вопросы, читать, 

доказывать, объяснять.  

 

30 

Тема и основная 

мысль 

произведения 

  Определение темы и основной мысли 

произведения. 

Роман «Чертов мост», созданный 

выдающимся русским писателем и 

философом Марком Алдановым, 

рассказывает о героическом переходе 

русской армии через Альпы. Союзники 

России по антифранцузской кампании, 

встревоженные успехами русской армии, 

потребовали ее вывода из Северной 

Италии, вдобавок лишив обещанной 

поддержки и указав неверное направление 

похода. Однако под руководством 

гениального полководца Александра 

Васильевича Суворова русские воины не 

только совершили этот беспримерный 

рейд, сумев в нескольких сражениях 

разбить превосходящие силы французов, 

но и фактически способствовали 

15 

Выявлять основное содержание 

текста, тему произведения, 

выделять основную мысль 

произведения.  

 



возникновению в Европе нового 

государства – Швейцарской 

Конфедерации. Данный роман входит в 

тетралогию «Мыслитель», охватывающую 

огромную панораму мировой истории от 

Французской революции и царствования 

Павла I до заката Наполеоновской 

империи. 

Отработка выразительного чтения выбранного произведения.  

Участие в конкурсе «Живая классика» 

31 
Анализ текста. 

Воссоздание 

образов, 

переданных 

автором. 

  Ученики учатся правильно анализировать 

текст, 
мысленно воссоздать  образы, переданные 

автором, 
выбирают нужную интонацию при чтении. 

 

16 

Использовать основные средства 

выразительности для отражения в 

чтении своего и авторского 

понимания, оценки содержания и 

смысла текста, отношения к нему, 

стремление с наибольшей полнотой 

и убедительностью донести это до 

слушателя.  

32 

Выбор интонации. 

Логические и 

психологические 

паузы. 

  Ученики учатся обоснованно, исходя из 

содержания читаемого текста, 

использовать паузы (логико-

грамматические, психологические и 

ритмические – при чтении произведений).  

Передают  чужую речь, ее живость, 

интонационное соответствие в ситуации 

общения: «чужая» речь чтецом 

«присваивается, становится «своей».  

16 

Выбирать нужную интонацию;  

пользоваться логическими и 

психологическими паузами.   
  
 

33 
Фразовое и 

логическое 

ударение. 

  Ученики учатся делать  фразовое, 

логическое и психологическое ударение, 

находить нужную интонацию, отчасти 

подсказываемую знаками препинания, 

читать достаточно громко и внятно. 

17 

Правильно ставить фразовое и 

логическое ударение.    
 

34 

Управление 

дыханием.  

  Ученики учатся управлять дыханием при 

чтении. 

Выработка правильного произвольного 

дыхания требует тренировки дыхательного 

аппарата, установления правильного 

17 

Управлять дыханием, 
выбирать нужную интонацию. 
 



режима. Для этого требуются специальные 

упражнения, которые лучше проводить под 

руководством преподавателя. При 

известном самоконтроле можно работать 

над своим дыханием и самому. 
Упражнения: 
1. Станьте прямо, спокойно, без 

напряжения. Разверните плечи, не 

поднимая их и не опуская. Положите одну 

руку на верхнюю часть живота, другую 

сбоку, повыше талии, чтобы 

контролировать движение диафрагмы и 

ребер. Сделайте небольшой вдох, под счет 

1 – 5. Контролируйте одновременное 

движение диафрагмы и ребер. Следите, 

чтобы не было переполнения легких. 

Сделайте вдох и задержите воздух на счет 

1 – 3, не расслабляя мышц. Затем 

выдыхайте плавно, без толчков, на счет 1- 

5. Расслабьте мышцы брюшного пресса, 

отдохните и повторите упражнение. 
 
- умение правильно проанализировать 

текст; 
- умение мысленно воссоздать  образы, 

переданные автором; 
- умение выбирать нужную интонацию; 
- умение пользоваться логическими и 

психологическими паузами;    
- умение правильно ставить фразовое и 

логическое ударение;    
 

35 

Участие в 

конкурсе «Живая 

классика» 

  Ученики участвуют в конкурсе «Живая 

классика» 

Каждый из учащихся выразительно читает 

отрывок (по выбору). Сформированность 

навыка выразительного чтения лирических 

стихотворений оценивается  по следующим 

18 

Выбирать и использовать 

интонационные средства 

выразительности: тон, темп, паузы 

и логические ударения.  

 



критериям: 
- правильное словесное ударение; 
- правильное дыхание; 
- изменение силы голоса; 
- правильная интонация; 
- правильная постановка фразового и 

логического ударения; 
- правильная расстановка пауз; 
- оптимальный темп чтения. 

 

Васильев Б. «Завтра была война», «В списках не значился» 

36 

Васильев Б. 

«Завтра была 

война»  

  Экранизация повести. Просмотр 

кинофильма «Завтра была война».  

Действие происходит в СССР в 1940 году. 

Повесть рассказывает об учащихся 9 «Б» 

класса обычной советской школы. 

Вчерашние девчонки и мальчишки успели 

повзрослеть. 

Многие из них уже чувствуют 

ответственность за самих себя, за своѐ 

будущее и даже за своих школьных 

товарищей. Новый учебный год принѐс 

ребятам немало испытаний. 

Школьники уверены в том, что грядущий 

1941 будет намного счастливее. 1940 не 

принѐс удачи потому, что был високосным. 

Никто не знал, что новый год готовит не 

только 9 «Б», но и всему советскому 

народу. 

 

18 

Наблюдать за выбором  и 

использованием актерами  

интонационных средств 

выразительности: тон, темп, паузы 

и логические ударения.  

 

37 Васильев Б. 

«Завтра была 

война». 

Интонационные 

 Значение интонации в выразительной речи очень 

велико. «Никакая живая речь без интонации 

невозможна», - говорят психологи. «Интонация 

есть высшая и самая острая форма речевого 

воздействия», - утверждают мастера 

Учащиеся выбирают интонационные 

средства выразительности для 

характеристики персонажей повести: 

Искры Поляковой, Вики Люберецкой, 

Зиночки Коваленко, Ваньки Александрова, 

19 

Выбирать и использовать 

интонационные средства 

выразительности: тон, темп, паузы 

и логические ударения.  

 



средства 

выразительности. 

художественного слова. Она фонетически 

организует речь, расчленяя ее на предложения и 

фразы (синтагмы), выражает смысловые 

отношения между частями предложения, придает 

произносимому предложению значение 

сообщения, вопроса, приказания и так далее, 

выражает чувства, мысли, состояния говорящего. 

 

Жорки Ландыса 

 

38 

Васильев Б. «В 

списках не 

значился» 

  

Проблемно-тематический анализ 

произведения по плану: 

    1. Несколько слов о писателе (какое 

место он занимает в русской и мировой 

литературе), его творческой манере (чем 

отличается его творчество, какие темы и 

проблемы затрагивает он в своих 

произведениях).  

    2. В каких произведениях данная тема 

(проблема) проявляется наиболее ярко. 

Какими критиками и писателями это 

отмечалось и каким образом.  

    3. Раскрыть суть данной проблемы 

(темы):  

    • в каких эпизодах произведения она 

проявляется наиболее ярко;  

    • с помощью каких элементов 

произведения (герои/сюжет/ вставные 

эпизоды/ эпилог/эпиграф/пейзаж и др.) 

она раскрывается;  

    • почему именно эту тему (проблему) 

затрагивает автор, почему она значима и 

важна; каков взгляд автора на эту 

проблему, как он решает ее.  

    4. Указать значение данной темы 

(проблемы) для раскрытия основной идеи 

19 

Анализировать структуру текста: 

выделять смысловые части, 

определять их главную мысль и 

озаглавливать, составлять план.  

 



произведения. 

 

39 

Васильев Б. «В 

списках не 

значился». 

Смысловые части 

текста. 

 Произведение композиционно делится на три 

части,  хронологически  продолжающих друг 

друга.  

Деление произведения на части: 

1. Коля Плужников прибывает в 

Брестскую крепость в ночь на 22 июня 

1941 года. Он почти еще мальчик, очень 

наивный и непосредственный. Но в этой 

наивности заключена, мне кажется, 

большая правда времени, которое Б. 

Васильев рисует, избегая и намека на 

модернизацию, осовременивание 

прошлого в угоду моде и власти. 

2. Война резко меняет жизнь и 

сознание Николая. Ценой тяжких 

ошибок, познав высокую любовь и 

низкое предательство, Плужников 

приходит к пониманию того, что от его 

личного участия зависит многое. 

3. Полуживого, голодного 

Плужникова боятся фашисты. Его подвиг 

столь высок, что он поражает даже 

врагов. Когда он шел к санитарной 

машине, «вдруг немецкий генерал, 

щелкнув каблуками, вскинул руку к 

козырьку. Солдаты вытянулись и 

замерли». Но тот, кому отдавали честь 

враги, уже ничего не видел. Он был выше 

славы и выше смерти. «Он шел гордо и 

упрямо, как жил, и упал только тогда, 

когда дошел».    

20 

Выделять смысловые части 

произведения 



Леонов Л. «Золотая карета» 

40 

Леонов Л. Пьеса 

«Золотая карета» 

 Золотая карета (пьеса в четырех действиях). 

Пьесу "Золотая карета" Леонов пишет в 1946 году 
по следам войны. 

Хотя и написанная целиком на вполне реальных 

впечатлениях послевоенного нашего бытия, пьеса 

эта откровенно и преднамеренно построена по 

аналогии со сказкой, то есть по законам поисков и 

утверждения идеального. «Золотая карета», в 

которой уезжает бедная красавица к своему 

счастью, потерянная и найденная туфелька с ее 

ноги, добрый волшебник, предсказывающий ей 

счастье в награду за красоту и доброту, – все эти 

аллегории, использованные Леоновым в пьесе, 

вполне прозрачны и широко известны, и 

отгадывание того нового, современного и иногда 

неожиданного смысла, которым они наполняются 

под рукой писателя, доставляет нам своеобразное 

и дополнительное удовольствие, как всегда его 

доставляет новое художественное 

перевоплощение старых мифов. 

Язык драматического произведения как 

средство речевой характеристики. Монолог, 

диалог в пьесе.  

 
 

 

20 

Знать язык драматического 

произведения, монолог, диалог.  

Готовить аргументированные 

ответы на вопросы, читать, 

доказывать, объяснять  

 

41 Леонов Л. Пьеса 

«Золотая карета». 

Чтение по ролям. 

  Работа по памятке «Чтение по ролям». 

Чтение пьесы по ролям с опорой на 

интонацию, с предварительным устным 

описанием героев.  

21 

 

42 Образы главных 

героев. 

Воссоздание 

картины жизни, 

  Тематическая беседа. Все в этой пьесе 

проникнуто символикой: само название, 

образы героев (полковник Березкин - 

"совесть войны"), ситуации (Марька 

выбирает, с кем ей быть). 

21 

Анализировать структуру текста: 

выделять смысловые части, 

определять их главную мысль  



образов по 

авторскому 

описанию. 

Так как "Золотая карета" была написана 

сразу после войны, в ней наиболее ярко 

отражены последствия этого страшного 

события.  

Все герои пьесы так или иначе связаны с 

войной, именно показывает истинную 

сущность людей, проверяет их морально-

этические позиции. Пьеса новаторская в 

контексте послевоенной драматургии.  

Традиции эпической драмы (мировые). 

Излишняя пафосность речи персонажей – 

особенность языка Леонова. Условная 

окраска сценической речи – уход от 

традиции живой речи. Традиции 

классицизма (три классических единства). 

Подробные ремарки – признак эпизации 

драмы. 

Произведение в большей степени 

символическое. Березкин – совесть войны, 

факир – чудотворец, распоряжается 

персонажами. Тимоша – в чем-то 

отражение города. Пьеса – притча. Роза – 

христианский символ, метафора, 

страдание. 

Золотая карета: 

1. символ счастья, 

2. жестокое искушение по отношению к 

девушке и слепому 

 

43 

Инсценирование 

фрагментов пьесы 

  Учащиеся инсценируют фрагменты 

пьесы (по выбору). Работа над  

постановкой «живых картин». 
Определение основных событий и 

взаимоотношений героев инсценировки.  

 Определение глубинной сущности 

поведения и взаимоотношений героев, 

занятых в событиях. 

22 

Перелаживать произведение 

художественной формы на 

сценический язык 



 Поиск сценической атмосферы, в 

которой живут и взаимодействуют герои 

пьесы. 

Раздел 13: Грин А. «Бегущая по волнам» 

44 

Грин А. «Бегущая 

по волнам» - 

роман 

о Несбывшемся. 

Романтический 

жанр. 

 Александр Грин - один из самых талантливых, 

загадочных и недооцененных русских 

писателей первой половины XX века. Его 

называли "последним из романтиков" и 

"последним из символистов", и "первым из 

российских магических реалистов". Его 

причудливую, поэтическую и многогранную 

прозу то забывали, то снова возносили, то 

объявляли достоянием сугубо "детской" 

литературы... Однако как бы то ни было, 

произведения Грина, неоднократно 

экранизированные и по-прежнему любимые 

читателями, выдержали проверку временем - и 

заняли достойное место не только в 

отечественной, но и в мировой литературе.  

Роман «Бегущая по волнам» увлекает нас в мир 

удивительных приключений, романтических 

надежд, загадочных происшествий, где 

фантазии оказываются реальностью, и 

прекрасная незнакомка ведет за собой на 

поиски Несбывшегося. 
Романтический жанр. 

 

22 

Знать жанры эпических 

произведений. 

Готовить аргументированные 

ответы на вопросы, читать, 

доказывать, объяснять  

 

45 
Грин А. «Бегущая 

по волнам». 

Структура текста. 

  Анализ структуры текста: выделение 

смысловых частей, определение их главной 

мысли  . 23 

Анализировать структуру 

текста: выделять смысловые 

части, определять их главную 

мысль и озаглавливать 

составлять план.  



46 Грин А. «Бегущая 

по волнам». 

Составление плана 

по тексту. 

  Ученики составляют  сложный и цитатный 

план. 

23 

Составлять план по тексту 

47 Грин А. «Бегущая 

по волнам». 

Впечатление от 

прочитанного. 

  Рассказывают о том, какое впечатление 

осталось после прочтения произведения. 
24 

 

Воспринимать целостно 

художественное произведение: 

высказывать своѐ мнение, 

формулировать ответы на 

вопросы. 

48 

Интерпретация 

подготовленных 

отрывков из 

произведения. 

  Интерпретация подготовленных отрывков  

по памятке «Как готовиться к 

выразительному чтению»: 

      1. Вспомни особенности жанра 

художественного произведения. Подумай 

над тем, как особенности жанра влияют на 

общий характер выразительного чтения 

(передать таинственность происходящего; 

воссоздать эмоциональное состояние 

лирического героя: восхищение, грусть, 

сожаление, отчаяние, удивление и др.). 

      2. Прочитай вдумчиво, не спеша 

отрывок из произведения. Выдели слова и 

обороты, которые способствуют 

раскрытию замысла произведения, 

передают мысли, чувства и переживания 

автора. 

      3. Определи, как ты относишься к 

описанному в произведении. Какие чувства 

и переживания вызвало это произведение у 

тебя? 

      4. Определи главную исполнительскую 

задачу и задачи исполнения каждой из 

частей произведения. Подумай над тем, как 

ты хочешь воздействовать на слушателей. 

      5. В ходе подготовки определи, как 

следует выделить главное, значимое для 

24 

Определять перспективу 

работы над интерпретацией 

художественного 

произведения и отдельных 

образов 



твоего понимания произведения. Выбери 

из ряда возможных собственную 

интонацию исполнения. Проверь, 

соответствует ли звучание, темп, 

эмоциональная окраска чтения замыслу 

автора и твоему замыслу как исполнителя. 

Раздел  14: Островский А. «Свои люди — сочтемся», «За двумя зайцами», 

«На всякого мудреца довольно простоты», «Не все коту масленица» (по выбору) 

49 

А. Островский. 

Портрет писателя. 

 А. Н. Островский — создатель 

русского национального театра. 

Сведения о жизни и творчестве. 

Знакомство учащихся с яркими событиями в 

жизни и творчестве Островского. 

Раскрытие значения его творчества в создании 

национального реалистического 

театрального репертуара. Знакомство с историей 

написания пьес «Свои люди — сочтемся», «За 

двумя зайцами», «На всякого мудреца довольно 

простоты», «Не все коту масленица». 

 

25 

Знать понятия: пьеса, 

драматическое произведение.  

 

50 

«Свои люди — 

сочтемся», «За 

двумя зайцами» 

  Чтение и анализ пьес (по выбору). 

Купеческое московское общество того 

времени, бездуховность и бездушность 

людей, живущих по 

 законам обмана. 

 

Тема взаимоотношений отцов и детей, 

сравнительный анализ  старшего и 

молодого поколения.  

 

25 

Выбирать и использовать 

интонационные средства 

выразительности: тон, темп, паузы 

и логические ударения. 

51 
«На всякого 

мудреца довольно 

простоты», «Не 

все коту 

масленица» 

  Чтение и анализ пьес (по выбору). 

Особый «московский» колорит комедии 

«На всякого мудреца довольно простоты» 

Черты новой манеры драматурга: 

«утрировки», «карикатуры», «шарж», 

«фарс».  

 

 

26 

Воспринимать целостно 

художественное произведение: 

слушать чтение учителя, 

высказывать своѐ мнение, 

формулировать ответы на вопросы 



 

 

 

 

 

52 

Инсценирование 

фрагментов пьес 

(по выбору) 

  Учащиеся инсценируют фрагменты 

пьесы (по выбору). Работают над  

постановкой «живых картин». Определяют 

основные события и взаимоотношения 

героев инсценировки. Создают каркас 

инсценировки. 

 Определяют глубинную сущность 

поведения и взаимоотношений героев, 

занятых в событиях. 

Занимаются поиском сценической 

атмосферы, в которой живут и 

взаимодействуют герои пьесы. 

26 

Создавать творческие проекты  

Раздел  15: Достоевский Ф. «Неточка Незванова» 

53 

Достоевский Ф. 

«Неточка 

Незванова». 

Чтение повести. 

 «Не́точка Незва́нова» — незаконченный роман 

русского писателя XIX века Фѐдора Михайловича 

Достоевского, превращѐнный впоследствии 

автором в повесть. 

Достоевский  показывает  развитие человеческого 

характера от детских лет до зрелости на широком 

фоне социальной жизни. Главные, герои 

произведения принадлежат к категории 

«мечтателей» (Ефимов, мать Неточки, сама 

героиня, Александра Михайловна и ее 

возлюбленный). Сюжет строится на 

непримиримом столкновении «чисто 

фантастического, горячо-идеального» и «тускло-

прозаичного», «до невероятности пошлого». 

Судьба каждого из мечтателей по-своему 

отражает этот главный конфликт. Повесть 

Чтение повести. 

27 

Анализировать структуру текста 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


представляет яркую картину социальных 

контрастов: подневольное положение 

талантливого скрипача в крепостном оркестре, 

нищета городских бедняков и рядом как символ 

чего-то «сказочно-волшебного» – «богатый дом с 

красными занавесами». Но и там, где внешне, 

казалось бы, все благополучно, царит 

неравенство, тирания сильного над слабым. 

(Таковы отношения Александры Михайловны с 

мужем.) 

54 Достоевский Ф. 

«Неточка 

Незванова». 

Смысловые части 

текста. 

  Работают над частями повести: 

- Детство. 

- Новая жизнь. 

- Тайна. 27 

Выделять смысловые части, 

составлять план.  

Готовить аргументированные 

ответы на вопросы, читать, 

доказывать, объяснять  

55 
Достоевский Ф. 

«Неточка 

Незванова». 

Главная мысль 

повести. 

  Главная мысль произведения: дети - это 

маленькие взрослые, Их жизнь которых так 

же сложна, им приходится решать такие же 

важные вопросы, как и взрослым. Они 

сталкиваются при своем взрослении порой 

с трудноразрешимыми проблемами, но с 

ними справляются и вырастают 

полноценными людьми. 

28 

Определять главную мысль 

произведения.  

 Аргументированно отвечать на 

вопросы.  

56 
Достоевский Ф. 

«Неточка 

Незванова». 

Смысловой аспект 

осознанности при 

выразительном 

чтении. 

  Выразительное чтение отрывков повести. 

Работа над смысловой стороной чтения 

(осознанное восприятие и понимание 

текста). 

Совокупное понимание произведения 

читающим значений слов, употребленных 

в прямом и переносном смысле; 

содержания каждого предложения; 

содержания и смысла отдельных частей 

текста (абзацев, глав). 

 

28 

Выбирать и использовать 

интонационные средства 

выразительности: тон, темп, паузы 

и логические ударения.  

Научиться рецензированию 
выразительного чтения . 
 



Раздел  16: Приставкин А. «Ночевала тучка золотая» 

57 
Приставкин А. 

«Ночевала тучка 

золотая» 

  Чтение повести. Проблематика и  смысл 

названия повести. 

 29 

Воспринимать целостно 

художественное произведение: 

слушать чтение учителя, 

высказывать своѐ мнение, 

формулировать ответы на вопросы. 

58 

Приставкин А. 

«Ночевала тучка 

золотая». 

Изломанные 

войной детские 

судьбы в повести. 

   Учащиеся анализируют повесть по плану: 

1. Война и дети. 

2. Какими героями представлен в повести 

мир зла и кто этому миру противостоит? 

Кому адресованы слова писателя: «кому 

война – кому мать родна? 

3. Кузьменыши… Как складываются в 

сложных нечеловеческих условиях их 

судьбы? 

4. Братство Кольки и чечена Алхузура – 

символично ли оно? 

5. В чем видит автор причину конфликтов? 

 

29 

Научиться понимать смысл 

произведения, аргументировать 

свою точку зрения, производить 

самостоятельный и групповой 

анализ фрагментов текста. 

59 

Приставкин А. 

«Ночевала тучка 

золотая». Призыв 

к справедливости 

и ответственности 

взрослых за 

судьбы  

детей. 

  Учащиеся рассматривают особенность 

изображения исторических событий в 

повести, прослеживают судьбу братьев в 

тяжкие годы войны; определяют роль 

государства в судьбе целого народа и 

отдельной личности; совершенствуют 

умения и навыки при анализе эпизода 

художественного произведении 

2. Отрабатывают материал по теме, 

совершенствуя навыки самостоятельной 

работы со справочной и художественной 

литературой. 

3. Уясняют нравственные уроки 

Приставкина, определяют вечные ценности 

жизни. 

 

30 

Научиться анализировать текст 

повести с позиции ее идейно-

тематической направленности 



60 

Герой и время в 

литературном 

произведении. 

 

 «Ночевала ту́чка золота́я» —

 автобиографическая повесть Анатолия 

Приставкина (1981), самое известное его 

произведение. Опубликована во 

время перестройки (1987), 

отмечена Государственной премией (1988). В 

1989 году была экранизирована. 

Произведение посвящено темам военного 

детства, беспризорности, депортации 

народов при Сталине. Основная мысль состоит в 

том, что счастье одного народа на несчастье 

другого не построишь. 

 

 

30 

Научиться составлять 

характеристику героев,  владеть 

изученной терминологией по теме;  

обнаруживать вязь между героем 

литературного произведения и 

эпохой. 

61 Рассказ о 

полученных 

впечатлениях от 

прочитанного. 

  Учащиеся готовят рассказ о полученных 

впечатлениях от прочитанного. 

31 

 Научиться аргументировать свой 

ответ владеть навыками устной 

монологической речи,  

Раздел  17: Герасимов А. «Нежный возраст» 
 

62 

Герасимов А. 

«Нежный 

возраст». 

Дневниковые 

записи. 

  Чтение рассказа. 

Учащиеся узнают, что действие рассказа 

разворачивается в 1995 году. Автором оно 

преподносится в форме дневника 

подростка, который тот вел с 14 марта по 

14 мая. Таким образом, сюжет рассказа 

«Нежный возраст» излагает события, 

произошедшие на протяжении всего двух 

месяцев. Но и столь незначительный 

период сумел практически перевернуть 

внутренний мир юноши и его жизнь. И эти 

слова вовсе не являются преувеличением. 

Ведь 14 лет – это возраст, когда человек 

начинает осознавать себя как личность. Он 

взрослеет, приобретая базовые идеалы, 

изменяя ментальность и нравственные 

постулаты. Причем в «нежном возрасте» 

31 

Научиться определять жанрово-

стилистические черты 

произведения  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B#1988
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F..._(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


подобное может происходить очень 

быстро. Именно поэтому становится очень 

важно, кто в этот момент встретится 

человеку на его жизненном пути. Ведь 

такой человек станет для подростка 

педагогом, который высветит для него 

будущие идеалы.  

 

63 

Проблема 

взаимоотношений 

родителей и детей. 

Мир прекрасного 

вечного в расказе 

 Проблема взаимоотношений родителей и детей. 

 

Учащиеся определяют, что уже буквально 

с первых записей вырисовывается портрет 

мальчишки: непостоянный, эгоистичный, 

сумасбродный максималист, да еще и злой 

на весь мир.  

Но ему повезло. Он встречает человека, 

который открывает для него другой мир: 

мир прекрасного и мир вечного. Мир, где 

есть хорошие фильмы, прекрасная музыка, 

интересные книги и чудесные женщины. 

Мир, где можно говорить о смысле жизни 

простыми понятными словами. И 

мальчишка начинает меняться. Не сразу, не 

кардинально, но необратимо. И все это 

благодаря одной старой женщине. 

32 

Находить эмоциональный 

лейтмотив и основную проблему 

произведения 

Раздел  18: Железняков В. «Чучело» 
 

64 

Железняков В. 

«Чучело». 

 Тема произведения. Конфликт.  

 Социальный вопрос в повести. 

Противостояние чистого и светлого детской 

жестокости, подлости, предательству. Стойкость 

и мужество в повести. 

В. Железняков показывает, что зачастую дети 

бывают бесчувственны и жестоки по отношению 

к более незащищенным сверстникам. Подросткам 

свойственно утверждать свою личность 

аморальными методами, путем оскорбления 

человека, который не имеет возможности дать 

отпор таким действиям. Такой «куклой для битья 

 

32 

Сопоставлять жизненный 

материал и художественный сюжет 

произведения 



и оказалась» главная героиня повести Лена 

Бессольцева. 

65 

Предательство и 

самоотверженност

ь, подлость и 

благородство в 

повести. 

   Учащиеся выясняют причины и 

последствия конфликта между Леной 

Бессольцевой и одноклассниками, 

формулируют нормы нравственного 

поведения человека. 

Главной героине Лене Бессольцевой 

пришлось пережить драму одиночества и 

жестокое непонимание сверстников, но ее 

способность к самопожертвованию и 

прощению, стремление к правде, ее 

смелость в любви помогли ей принять 

правильное решение - никогда не 

становиться на сторону толпы, которая 

травит беззащитного только за то, что он 

не похож на остальных. Владимир 

Железников ставит общечеловеческие 

вопросы и показывает их важность прежде 

всего для детей и подростков, которые 

проходят через нравственное становление 

после испытаний, пережитых ими. 

 

33 

Формирование внутренней позиции 

школьника на основе поступков 

положительного героя, 

формирование нравственно-

этической ориентации, 

обеспечивающей личностный 

выбор 

66 

Образ Лены 

Бессольцевой. 

  Учащиеся составляют характеристику 

образа главной героини. 

Лена Бессольцева является главной 

героиней повести, поскольку, несмотря на 

все испытания, она не теряет своего 

человеческого достоинства и сохраняет 

умение понимать, прощать, верить и 

любить. Она выдерживает нравственное 

испытание, несмотря на то, что одна 

противостоит всему классу. Следует 

отметить, что в трудной ситуации 

сохранить духовное начало ей помогает 

дедушка, человек, для которого вера, добро 

33 

Уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию: осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей; владение устной 

речью, монологической 

контекстной речью 



и красота являются основными ценностями 

в жизни. Он пытается внушить это и Лене. 

 

67 
 Экранизация 

повести. 

  Просмотр художественного фильма 

«Чучело» 
34 

Прослеживать связь литературы с 

кинематографом 

68 

Уроки доброты в 

повести «Чучело». 

  Работа над проектом «Уроки доброты. Мы 

поняли и советуем всем» 

34 

Уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию: осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей  
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