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Пояснительная записка 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и Примерной основной образовательной программы 

основного общего Рабочая программа по предмету «Герой и время» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, а также Основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ ГО Заречный «СОШ №1», 

разработанной на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, пр. №1/15 от 

08.04.2015г.образования. 

Согласно учебному плану МАОУ ГО Заречного «СОШ №1» курс 

рассчитан на 34 учебных недели (1 час в неделю). 

Цели курса: 

-воспитывать творческую личность путём приобщения к литературе как 

к искусству слова; 

-Развивать литературно- творческие способности учащихся; 

-совершенствовать умения читать правильно и осознанно. 

Задачи курса: 

-обучать учащихся умению размышлять над прочитанным, услышанным, 

увиденным; 

- дать возможность учащимся при литературном анализе отстаивать и 

иметь собственное мнение и точку зрения, участвовать в дискуссиях; 

- обучать учащихся работать на литературном материале посредством 

выполнения разнообразных заданий: творческих работ, тестовых заданий, 

созданием иллюстраций к изучаемым произведениями т.д. 

-развивать умения учащихся творческому чтению и анализу 

художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих 

понятий и необходимых сведений по теории литературы; умения выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, грамотно 

пользоваться русским языком. 

- способствовать овладению учащихся культурологической и языковой 

компетенцией 



-расширять круг чтения восьмиклассников, повышать качество чтения, 

уровень восприятия и глубину проникновения в художественный текст. 

Предмет «Герой и время» способствует формированию общей культуры 

личности и её творческого и социального развития. На уроках обучающиеся 

знакомятся с произведениями, соответствующими нравственным исканиям 

восьмиклассников, дающие возможность решать жизненно важные для 

эстетического и нравственного воспитания проблемы, а также произведения, 

повышающие духовно-нравственный уровень школьников. 

Знакомясь с новым литературным материалом, учащиеся отслеживают 

смену литературных эпох, знакомятся с характерными типами личностей, 

сопоставляют литературу с другими видами искусства. 

На этих уроках учащиеся проявляют свои творческие способности: 

сравнение литературных произведений и героев в целом, рецензия на 

экранизацию литературных произведений, составление кроссвордов, 

викторин, защита творческих заданий в группах. Также идёт работа по 

развитию устной речи, монологического высказывания по предложенным 

темам.Именно эти уроки призваны развивать умения уч-ся участвовать в 

дискуссии, выдвигать и отстаивать свою точку зрения на проблемы, не только 

поднятые в произведении, но и злободневные для нашего времени. 

Форма занятия самая разная: урок-исследование, урок-диспут, беседа. 

Все уроки прививают интерес к чтению художественной литературы. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 

программа курса предполагает реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. В результате освоения программы обучающиеся должны достичь 

определённых уровней воспитательных результатов и личностных, 

метапредметных, предметных результатов. 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе 

при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 



Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

 умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; 

 знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов". 

ПРИКАЗ Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. N 1577 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы: 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 



 формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

 формирование умения оценивать результат своей деятельности в 

соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

 формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на 

успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 

 развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных 

затруднений в решении какого-либо вопроса; 

 формирование умения активного использования знаково-

символических средств для представления информации об изучаемых 

объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических 

задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

 развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из 

различных источников.". 

ПРИКАЗ Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. N 1577 

Уровни воспитательных результатов: по итогам освоения программы курса 

обучающиеся должны достичь трёх уровней воспитательных результатов. 

Планируемые результаты 



Результаты первого уровня (получение обучающимися социально значимых 

знаний): приобретение школьниками знаний об основных общечеловеческих 

ценностях; о роли гуманных правил в жизни человеческого общества; 

о деятельном сострадании, милосердии, ответственности, уважении 

достоинства; о существовании разнообразных правил и обычаев, которые 

регулируют взаимоотношения людей; о том, что соблюдение определенных 

правил способствует защите людей; о взаимном уважении достоинства вне 

зависимости от различий как основы правил, по которым  должны строиться о 

сострадании, уважении достоинства других людей, лежащих как в основе 

гуманных поступков людей, так и в основе правил, направленных  на защиту 

человека. 5 

Результаты второго уровня (развитие социально значимых отношений 

школьников): развитие ценностных отношений школьника к своему 

Отечеству, ее истории и культуре, населяющим ее народам; к Земле, природе 

и биологическому разнообразию жизни; к Знаниям, науке и 

исследовательской деятельности; к Миру, сотрудничеству; к Человеку, к 

людям, к человеческой жизни вообще. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта социально 

значимого действия): обучающийся может приобрести опыт публичного 

выступления по проблемным вопросам; опыт организации совместной 

деятельности с другими детьми 

Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 усвоение гуманистических принципов; 

 формирование начального уровня целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование основ 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 нём взаимопонимания; 

 освоение основных социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 



и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование предпосылок для осознания значения семьи в жизни человека 

и общества, принятия ценности семейной жизни, уважительного и 

заботливого отношения к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять элементарный 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 её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 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 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 умение планировать и регулировать свою деятельность; 

 владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

смысловым чтением; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 иметь представление об этических нормах и гуманистических ценностях 

(ценность человеческой жизни, деятельное сострадание, уважение 

человеческого достоинства, ответственность за последствия совершенного, 

выбор средств для достижения цели); понимать связь литературных 

произведений с эпохой их написания; 

 знать основные приемы анализа произведений художественного характера; 

способы выражения в художественном и публицистическом тексте авторской 

позиции; 

 уметь выявлять в художественном произведении авторскую позицию по 

нравственным, этическим, социальным проблемам и выражать своё 

отношение к ней; 

 уметь сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет 

произведения; 

 анализировать проблемные ситуации и давать им оценку с позиций правовых 

и этических норм. 

 

Содержание программы 

Вводное занятие (1ч.) Знакомство с программой курса. Рассказ И. 

Полянской «Утюжок и мороженое» 

Теория литературы Понятие о современной литературе. 

Универсальные учебные действия: знакомство со структурой и 

содержанием курса «Герой и время», беседа, письменный ответ на вопрос. 

Внутрипредметные связи: выявление круга читательских интересов 

учащихся. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

-высказывать свои личные соображения относительно включения в курс 

отдельных произведений; 



-определять сущность понятий творчество, творческий процесс; 

- давать письменный ответ на вопрос. 

А. Алексин. «Третий в пятом ряду», «Безумная Евдокия» (4ч.) О 

судьбах людских с их радостями и горестями, с их надеждами, борениями и, 

конечно, с любовью, без которой нет жизни. Это та редкая проза, которая 

заставляет плакать и смеяться, исподволь учит сочувствовать, сопереживать, 

любить...У каждого учителя были такие ученики, образ которых не сотрется 

из памяти. И почему-то это самые хулиганистые и отчаянные ребята. Один из 

таких учеников пожилой учительницы. Ваня Белов давно уже вырос, но 

рассказы о его проделках до сих пор развлекают Елизавету — единственную 

внучку бывшей учительницы. Проблема чести в повести писателя. Проблема 

воспитания и нравственной ответственности за свои поступки. Герои повести 

А. Алексина 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; различные 

виды пересказа; исследовательская работа с текстом, дискуссия; сочинение-

рассуждение 

Метапредметные ценности: формирование ценностных и нравственно-

эстетических представлений (семейные ценности и традиции, мечта о 

служении людям, служба и человечность. 

Теория литературы Конфликт в эпическом произведении, жанр повести. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

-выразительно читать; 

-находить в тексте элементы повести; 

-анализировать текст повести; 

-отбирать материал для анализа; 

-определять личное отношение к изображаемым событиям 

-участвовать в дискуссии; 

-выявлять художественную идею рассказа; 

-характеризовать образы; 

-готовить материал для сочинения-рассуждения. 

Елена Габова. Рассказ «Не пускайте рыжую на озеро» (2часа)  
Особенности творчества Е. Габовой. Подростковая жестокость, 

невнимание к людям, несправедливость взрослых, проблема одиночества- 

основные мотивы рассказа. Приёмы создания образов. Художественная идея 

рассказа. Художественное своеобразие рассказа 

Теория литературы композиция и фабула рассказа (развитие 

представлений). 

Универсальные учебные действия: 

- выразительное чтение; различные виды пересказа 

- исследовательская работа с текстом, дискуссия; сочинение-рассуждение 

Метапредметные ценности: формирование ценностных и нравственно-

эстетических представлений (милосердие, нравственность, совесть) 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 



-выразительно читать; 

-находить в тексте элементы рассказа; 

-анализировать текст; 

-отбирать материал для анализа. 

А.С. Пушкин «Пиковая дама» (2часа) 

Влияние случая на судьбу героя повести, творческая история создания, 

основная мысль повести. Проникновение денежных отношений во все сферы 

жизни общества.Идея повести – обличение сословно-привилегированного 

аристократического дворянства и власти денег, уродующей душу человека, 

развенчание индивидуализма. Система образов повести 

Теория литературы художественная идея (развитие представлений) 

Универсальные учебные действия: 
- выразительное чтение; 

-сообщения; 

-исследовательская работа с текстом. 

Метапредметные ценности: формирование ценностных и нравственно-

эстетических представлений (страсть, жажда наживы,) 

Планируемые результаты 

-готовить сообщение 

-характеризовать систему образов повести; 

-проводить исследовательскую работу с фрагментом повести; 

-писать мини- сочинение. 

Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго». (2ч.) 

 Первая любовь всегда неожиданна. Случается даже, что она поначалу 

похожа на ненависть. В красивой и грустной повести, написанной Рувимом 

Исаевичем Фраерманом (1891-1972) и давно ставшей классикой, нашли 

отражение тревоги и сомнения, свойственные юности, ее потребность в любви 

и надежда встретить когда-нибудь, в своем удивительном взрослом будущем, 

австралийскую собаку динго… 

Теория литературы Повесть. 

Универсальные учебные действия: 
- выразительное чтение; 

-сообщения; 

-исследовательская работа с текстом. 

Метапредметные ценности: формирование ценностных и нравственно-

эстетических представлений (любовь, дружба, товарищество). 

В.Г. Короленко. Повесть «Слепой музыкант» (4часа) 

Повесть о духовном обновлении человека. История создания, жанр, 

сюжет, композиция, идея произведения. Пути познания мира героем, 

нравственные уроки героя. Образы повести: Петр, Эвелина, дядя Максим  

Теория литературы сюжет и фабула в повести. 

Универсальные учебные действия: 
- выразительное чтение; 

-сообщения; 

-исследовательская работа с текстом. 



Метапредметные ценности 

-развитие ценностных представлений (сила духа, милосердие, любовь). 

Творческая работа: сочинение-рассуждение на морально-этическую 

тему. 

Планируемые результаты 

-сопоставлять характеры героев; 

-характеризовать нравственную позицию героев; 

-участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

-давать психологическую характеристику поступкам героев в различных 

ситуациях; 

-определять художественную идею произведения и письменно её 

формулировать. 

В. Закруткин. Повесть «Матерь человеческая» (3часа) 

Женская судьба, искалеченная войной. Роль женщины-матери в Великой 

Отечественной войне. Образ Марии. Интерпретация библейского мотива в 

повести. История создания, особенности композиции, смысл названия 

повести. Проблемы добра и милосердия, жизни и смерти, материнства, умение 

жертвовать собой ради других. 

Теория литературы сюжет и фабула в повести 

Универсальные учебные действия: 

-сообщения; 

-исследовательская работа с текстом. 

Метапредметные ценности 

-развитие ценностных представлений (сила духа, милосердие, любовь) 

Творческая работа (анализ эпизода) 

Планируемые результаты 

-готовить сообщение об истории создания повести; 

-выразительно читать фрагменты из повести; 

-характеризовать образ главной героини; 

-определять художественную идею повести. 

Б. Екимов. Рассказ «Говори, мама, говори». (1час) 

Проблема одинокой старости в рассказе  

Теория литературы сюжет и фабула в рассказе. 

Универсальные учебные действия: 
-чтение с остановками; 

--исследовательская работа с текстом. 

Метапредметные ценности 

-развитие ценностных представлений (милосердие, любовь) 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

-выразительно читать; 

-находить в тексте элементы рассказа; 

-анализировать текст; 

-отбирать материал для анализа 

--определять художественную идею рассказа. 



М. Горький «Сказки об Италии» (1час) 

История создания, особенности жанра, основная тема цикла- тема 

материнства- символ вечной правды, красоты. Жизнеутверждения. 

Теория литературы жанр сказки, особенности горьковской сказки 

Универсальные учебные действия: 
-художественный пересказ; 

-выразительное чтение; 

-исследовательская работа с текстом. 

Метапредметные ценности 

-формирование ценностных представлений в процессе выявления 

гуманистического содержания произведения Горького 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

-осуществлять художественный пересказ текста; 

-проводить анализ эпизода; 

-характеризовать образную систему сказок «Подвиг Матери», «Мать 

изменника»; 

-проводить исследовательскую работу с текстом; 

-высказывать личное отношение к событиям и поведению героя. 

А. Геласимов. "Нежный возраст" (2ч.)  

Маленький рассказ в виде дневниковых записей подростка. 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. Особенности жанра (дневниковые записи). 

Главный герой и те, кто находится рядом: родители, учителя, одноклассники, 

Семёнов, Антон Стрельников, Октябрина Михайловна 

Теория литературы открытый финал  

Универсальные учебные действия 

--выразительное чтение; 

-исследовательская работа с текстом. 

Метапредметные ценности 

-формирование ценностных представлений в процессе выявления 

гуманистического содержания произведения мини-сочинение 

Творческая работа: мини-сочинение. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

-сопоставлять характеры героев; 

-характеризовать нравственную позицию героев; 

-участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию 



В. П. Астафьева «Последний поклон» (рассказы по выбору) (2ч.) 

«Последний поклон" В. Астафьева - масштабный цикл автобиографических 

рассказов и повестей о трудном, голодном, но прекрасном деревенском 

детстве. В повестях и рассказах - благодарность судьбе за возможность 

общения с природой, с людьми, умевшими жить "миром", спасая ребятишек 

от голода, воспитывая в них трудолюбие и правдивость и умение радоваться 

малому даже в самые горькие дни своей жизни. 

Теория литературы Жизненный материал в литературном творчестве, 

образ рассказчика 

Универсальные учебные действия 

-различные виды чтения; 

-подготовка сообщения; 

--исследовательская работа с текстом. 

Метапредметные ценности 

-развитие мировоззренческих представлений (служение, подвиг, любовь 

к жизни и долг). 

Творческая работа: сочинение-рассуждение 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

-выразительно читать фрагмент рассказа; 

-проводить исследовательскую работу с текстом; 

-формулировать художественную идею рассказа. 

Б. Васильев Повесть «А зори здесь тихие» (3часа) 

Война глазами женщины. Героическая судьба пяти девушек, для которых 

первый бой стал последним, и старшины Васкова. Проблема исторической 

памяти, мужества, стойкости. Особенности композиции, жанр реалистической 

военной прозы, лирические отступления. Смысл названия повести. 

Теория литературы реалистическая военная проза 

Универсальные учебные действия 

--сообщения; 

-исследовательская работа с текстом. 

-беседа; 

-сообщения. 

Метапредметные ценности 

--развитие мировоззренческих представлений (служение, подвиг, любовь 

к жизни и долг). 

Творческая работа: сочинение-рассуждение 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

-выразительно читать фрагмент повести; 

-проводить исследовательскую работу с текстом; 

-формулировать художественную идею повести. 

А. Платонов «Третий сын» (1ч.) 

 В областном городе умерла старуха. Ее муж, семидесятилетний рабочий 

на пенсии, пошел в телеграфную контору и дал в разные края и республики 



шесть телеграмм однообразного содержания: «Мать умерла приезжай отец». 

Пожилая служащая телеграфа долго считала деньги, ошибалась в счете, 

писала расписки, накладывала штемпеля дрожащими руками. Старик кротко 

глядел на нее через деревянное окошко красными глазами и рассеянно думал 

что-то, желая отвлечь горе от своего сердца. Пожилая служащая, казалось ему, 

тоже имела разбитое сердце и навсегда смущенную душу. 

Нравственный смысл рассказа, отношение к родным. Близким людям. 

Смысл названия рассказа, герои рассказа 

Теория литературы образ рассказчика 

Универсальные учебные действия 

--сообщения; 

-исследовательская работа с текстом. 

-беседа; 

-сообщения. 

Метапредметные ценности 

--развитие мировоззренческих представлений (чувство сострадания, 

любовь к родным) 

Творческая работа: сочинение-рассуждение 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

-выразительно читать фрагмент рассказа; 

-проводить исследовательскую работу с текстом; 

-формулировать художественную идею рассказа. 

Т. Кудрявцева Рассказ «Детский дом. Лёка» (2часа) 

Очень страшно, когда понимаешь, что маленький ребенок во время войны 

потерял своих родителей, пережил страдания и голод. И как же поразил 

поступок Леки, когда она, гуляя во дворе детского дома, отдала свой сухарик 

пленному немцу.  

Теория литературы Сюжет и характер в эпическом произведении. 

Универсальные учебные действия 

--сообщения; 

-исследовательская работа с текстом. 

Метапредметные ценности 

--развитие мировоззренческих представлений (чувство сострадания, 

любовь к родным) 

Творческая работа: сочинение-рассуждение 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

-выразительно читать фрагмент рассказа; 

-проводить исследовательскую работу с текстом; 

-формулировать художественную идею рассказа. 

В. М. Шукшин Рассказы «Гринька Малюгин». «Волки» (2часа). 

Краткие сведения о писателе. Шукшинские герои – чудики в рассказах 

писателя. 



Теория литературы : способы создания характера, художественная идея 

рассказа. 

Универсальные учебные действия 

-сообщения; 

- исследовательская работа с текстом. 

Метапредметные ценности: 

Развитие представлений о нравственных ценностях при лексической 

работе со словом чудик 

Творческая работа: сочинение-рассуждение 

 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

-готовить сообщение о своеобразии творчества писателя; 

-характеризовать своеобразие персонажей рассказов «Гринька 

Малюгин», «Волки». 

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Основное содержание Основные виды 

учебной деятельности 

обучающегося 

 

1 Вводное занятие. 

Рассказ И. 

Полянской 

«Утюжок и 

мороженое» 

Знакомство с 

программой курса Час 

чтения «мой ровесник 

на страницах 

современной русской 

литературы. 

Читают рассказ, 

работают в группах, 

составляют вопросы к 

прочитанному 

2 А. Алексин. 

Повесть «Третий в 

пятом ряду» 

Проблема чести в 

повести писателя 

Читают осознанно 

художественное 

произведение, 

эмоционально 

откликаются на 

прочитанное, выражают 

личное читательское 

отношение к 

прочитанному 

3 Ваня Белов – 

«герой своего 

времени» 

Проблема воспитания 

и нравственной 

ответственности за 

свои поступки в 

повести 

Выявляют основные 

проблемы прочитанного 

текста, обосновывают 

свое мнение о 

произведении и героях; 

выразительно читают 

отрывки произведения. 



4 А. Алексин. 

Повесть «Безумная 

Евдокия» 

Нравственные уроки в 

одноимённой повести 

Делают анализ с учетом 

его проблематики, 

идейно-

художественного 

своеобразия, 

определяют идейно-

художественную роль в 

произведении 

элементов сюжета, 

композиции, системы 

образов, 

изобразительно-

выразительных средств 

языка. 

Анализируют 

различные формы 

выражения авторской 

позиции в 

произведении, 

характеризуют 

отдельный персонаж и 

средства создания его 

образа, делают 

сообщение 

5 Р/р Сочинение: 

«Над чем заставила 

задуматься повесть 

Алексина 

«Безумная 

Евдокия» 

Знание основных 

терминов, знание 

произведений, умение 

их анализировать 

Размышляют над 

вопросами, 

поднимаемыми автором 

произведений. Собирют 

целенаправленно 

материал, необходимый 

для написания 

сочинения на заранее 

объявленную 

литературную 

тему. Подбирают 

цитаты из текста 

литературного 

произведения по 

заданной теме. 

Пишут аналитическое 

сочинение 

литературоведческой 

направленности 

6 Р/Р Тема чести в 

произведениях 

Знание основных 

терминов, знание 

Собирают 

целенаправленно 



первой половины 

XIX века на 

примере одного 

произведения 

произведений, умение 

их анализировать 

материал, необходимый 

для написания 

сочинения на заранее 

объявленную 

литературную 

тему. Подбирают 

цитаты из текста 

литературного 

произведения по 

заданной теме. 

Пишут аналитическое 

сочинение 

литературоведческой 

направленности 

7 Ел. Габова. Рассказ 

«Не пускайте 

рыжую на озеро» 

Особенности 

творчества Е. Габовой. 

Подростковая 

жестокость, 

невнимание к людям, 

несправедливость 

взрослых, проблема 

одиночества- основные 

мотивы рассказа. 

Приёмы создания 

образов. 

Характеризуют 

отдельный персонаж и 

средства создания его 

образа 

8 Ел. Габова. Рассказ 

«Не пускайте 

рыжую на озеро» 

Художественная идея 

рассказа. 

Художественное 

своеобразие рассказа 

 

Характеризуют 

отдельный персонаж и 

средства создания его 

образа, а также владеют 

навыками 

сопоставительной 

характеристики 

персонажей. Собирают 

целенаправленно 

материал, необходимый 

для написания 

сочинения на заранее 

объявленную 

литературную тему 

9 Р/р Сочинение: 

«Над чем заставил 

задуматься рассказ 

Ел. Габовой» 

Знание основных 

терминов, знание 

произведений, умение 

их анализировать 

Собирают 

целенаправленно 

материал, необходимый 

для написания 

сочинения на заранее 

объявленную 



литературную 

тему. Подбирают 

цитаты из текста 

литературного 

произведения по 

заданной теме. 

Пишут аналитическое 

сочинение 

литературоведческой 

направленности 

10 А.С. Пушкин 

«Пиковая дама» 

«У этого человека 

по крайней мере 

три злодейства на 

душе» 

Влияние случая на 

судьбу героя повести, 

творческая история 

создания, основная 

мысль повести. 

Проникновение 

денежных отношений 

во все сферы жизни 

общества. Система 

образов 

Характеризуют 

отдельный персонаж и 

средства создания его 

образа, готовят 

сообщение по группам. 

11 А.С. Пушкин 

«Пиковая дама». 

Теория эгоизма и 

расчёта. 

 

Идея повести – 

обличение сословно-

привилегированного 

аристократического 

дворянства и власти 

денег, уродующей 

душу человека, 

развенчание 

индивидуализма. 

Характеризуют 

отдельный персонаж и 

средства создания его 

образа, готовят 

сообщение по группам. 

12 Р. И. Фраерман. 

«Дикая собака 

Динго» 

Отражение тревоги и 

сомнения, 

свойственные юности, 

ее потребность в 

любви и надежда 

встретить когда-

нибудь, в своем 

удивительном 

взрослом будущем, 

австралийскую собаку 

динго 

Выразительно читают; 

делают сообщения о 

героях повести; 

исследовательская 

работа с текстом 

13 Р. И. Фраерман. 

«Дикая собака 

Динго» 

Ценностные и 

нравственно-

эстетические 

представления 

Выразительно читают; 

делают сообщения о 

героях повести; 

 



(любовь, дружба, 

товарищество). 

14 В.Г. Короленко. 

Повесть «Слепой 

музыкант» 

 

Повесть о духовном 

обновлении человека. 

История создания, 

жанр, сюжет, 

композиция 

Характеризуют идейно-

эмоциональное 

содержание 

произведения, 

определяют, что 

утверждается, а что 

отрицается автором. 

Анализируют 

различные формы 

выражения авторской 

позиции в 

произведении, 

характеризуют формы 

проявления авторской 

позиции. 

15 В.Г. Короленко. 

Повесть «Слепой 

музыкант» 

Жизненный путь 

человека. Пути 

познания мира героем. 

Близкие люди: мать, 

дядя Максим, Иохим 

Характеризуют героев 

произведения, 

подбирают материалы 

для ответа по плану, 

готовят развернутый 

устный ответ, 

16 В.Г. Короленко. 

Повесть «Слепой 

музыкант» 

Нравственные уроки 

героя. Пётр и Эвелина 

Размышляют над 

вопросами любовь, 

дружба, для чего живёт 

человек 

17 Р/р В.Г. 

Короленко. 

Повесть «Слепой 

музыкант» 

Творческая работа по 

цитате: «Да он прозрел 

и сумеет напомнить 

счастливым о 

несчастьях» 

Собирают 

целенаправленно 

материал, необходимый 

для написания 

сочинения на заранее 

объявленную 

литературную тему 

18 В. Закруткин. 

Повесть «Матерь 

человеческая» 

Интерпретация 

библейского мотива в 

повести. История 

создания, особенности 

композиции, смысл 

названия повести. 

Характеризуют сюжет 

произведения, его 

тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное 

содержание 

19 В. Закруткин. 

Повесть «Матерь 

человеческая» 

Преображение Марии 

Женская судьба, 

искалеченная войной. 

Роль женщины-матери 

в Великой 

Пересказывают 

содержание 

художественного 

произведения подробно, 

максимально используя 



Отечественной войне. 

Образ Марии. 

характерные для стиля 

писателя слова, 

выражения, 

синтаксические 

конструкции. 

20 Р/р В. Закруткин. 

Повесть «Матерь 

человеческая» 

Преображение Марии 

Проблемы добра и 

милосердия, жизни и 

смерти, материнства, 

умение жертвовать 

собой ради других. 

Анализ эпизода: 

«Мария и немец», 

изложение с 

элементами сочинения 

Пересказывают 

содержание 

художественного 

произведения подробно, 

выражая своё 

собственное мнение 

21 Б. Екимов. Рассказ 

«Говори, мама, 

говори» 

Проблема одинокой 

старости в рассказе  

 

Пересказывают 

содержание 

художественного 

произведения подробно, 

максимально используя 

характерные для стиля 

писателя; Определяют 

тематику и 

проблематику 

произведения, 

выявляют авторскую 

самобытность в 

постановке 

общественно значимых 

проблем, возможную 

полемику с другими 

произведениями 

близкой тематики. 

22 М. Горький 

«Сказки об 

Италии» 

Легенды о матери: 

«Подвиг Матери», 

«Мать изменника»; 

 История создания, 

особенности жанра, 

основная тема цикла- 

тема материнства- 

символ вечной правды, 

красоты. 

Жизнеутверждения. 

 

Пересказывают 

содержание 

художественного 

произведения подробно, 

максимально используя 

характерные для стиля 

писателя; Определяют 

тематику и 

проблематику 

произведения, 

выявляют авторскую 

самобытность в 



постановке 

общественно значимых 

проблем 

23 А. Геласимов. 

"Нежный возраст" 

Особенности жанра 

(дневниковые записи). 

Образ подростка в 

рассказе: 

непостоянный, 

эгоистичный, 

сумасбродный 

максималист, 

Пересказывают 

содержание 

художественного 

произведения подробно, 

максимально используя 

характерные для стиля 

писателя; Определяют 

тематику и 

проблематику 

произведения, 

выявляют авторскую 

самобытность в 

постановке 

общественно значимых 

проблем 

24 А. Геласимов. 

"Нежный возраст" 

Главный герой и те, 

кто находится рядом: 

родители, учителя, 

одноклассники, 

Семёнов, Антон 

Стрельников, 

Октябрина 

Михайловна 

Характеризуют 

отдельный персонаж и 

средства создания его 

образа, а также владеют 

навыками 

сопоставительной 

характеристики 

персонажей. 

25 В. П. Астафьева 

«Последний 

поклон» (рассказы 

по выбору) 

В. Астафьева - 

масштабный цикл 

автобиографических 

рассказов и повестей о 

трудном, голодном, но 

прекрасном 

деревенском детстве. 

Пересказывают 

содержание 

художественного 

произведения подробно, 

максимально используя 

характерные для стиля 

писателя; Определяют 

тематику и 

проблематику 

произведения, 

выявляют авторскую 

самобытность в 

постановке 

общественно значимых 

проблем 

26 В. П. Астафьева 

«Последний 

поклон» (рассказы 

по выбору) 

В повестях и рассказах 

- благодарность судьбе 

за возможность 

общения с природой, с 

Характеризуют 

отдельный персонаж и 

средства создания его 

образа, а также владеют 



людьми, умевшими 

жить "миром", спасая 

ребятишек от голода, 

воспитывая в них 

трудолюбие и 

правдивость и умение 

радоваться малому 

даже в самые горькие 

дни своей жизни. 

навыками 

сопоставительной 

характеристики 

персонажей. 

27 Б. Васильев 

Повесть «А зори 

здесь тихие» 

Война глазами 

женщины. 

Героическая судьба 

пяти девушек, для 

которых первый бой 

стал последним, и 

старшины Васкова. 

Проблема 

исторической памяти, 

мужества, стойкости. 

Особенности 

композиции, жанр 

реалистической 

военной прозы 

Пересказывают 

содержание 

художественного 

произведения подробно, 

максимально используя 

характерные для стиля 

писателя; Определяют 

тематику и 

проблематику 

произведения, 

выявляют авторскую 

позицию 

28 Б. Васильев 

Повесть «А зори 

здесь тихие» 

Героическая судьба 

пяти девушек, для 

которых первый бой 

стал последним, и 

старшины Васкова. 

Характеризуют 

отдельный персонаж и 

средства создания его 

образа, а также владеют 

навыками 

сопоставительной 

характеристики 

персонажей 

29 Р/р Б. Васильев 

Повесть «А зори 

здесь тихие» 

Проблема 

исторической памяти, 

мужества, стойкости, 

лирические 

отступления. Смысл 

названия повести. 

 

Собирают 

целенаправленно 

материал, необходимый 

для написания 

сочинения на заранее 

объявленную 

литературную тему: «А 

мы могли бы» 

30 А. Платонов 

«Третий сын» 

Нравственный смысл 

рассказа, отношение к 

родным. Близким 

людям. Смысл 

названия рассказа, 

герои рассказа 

Читают рассказ с 

остановками, собирают 

материал, необходимый 

для сочинения «Что для 

меня означают понятия: 

дом, семья» 



 

31 В. М. Шукшин 

Рассказ «Гринька 

Малюгин 

Краткие сведения о 

писателе. 

Шукшинские герои – 

чудики в рассказах 

писателя 

Пересказывают 

содержание 

художественного 

произведения подробно, 

максимально используя 

характерные для стиля 

писателя; Определяют 

тематику и 

проблематику 

произведения, 

выявляют авторскую 

позицию 

32 В. М. Шукшин 

Рассказ «Волки» 

Шукшинские герои – 

чудики в рассказах 

писателя 

Пересказывают 

содержание 

художественного 

произведения подробно, 

максимально используя 

характерные для стиля 

писателя; Определяют 

тематику и 

проблематику 

произведения, 

выявляют авторскую 

позицию 

33 Т. Кудрявцева 

Рассказ «Детский 

дом. Лёка»  

Тема сострадания в 

рассказе 

Пересказывают 

содержание 

художественного 

произведения подробно, 

максимально используя 

характерные для стиля 

писателя; Определяют 

тематику и 

проблематику 

произведения, 

выявляют авторскую 

позицию 

34 Литературная игра Игра-викторина 

по произведениям, 

изученным в течение 

года. 

 

 


