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Пояснительная записка 

 

За методологическую основу рабочей программы по внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС взят системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию, проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, 

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей.  Основным результатом применения 

системно–деятельностного подхода является развитие личности обучающегося на основе 

универсальных учебных действий. 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

Программа «В мире современной литературы» рассчитана на 1 час в неделю, 35 часов в год. 

 

Цель курса: становление духовного мира человека; создание условий для формирования 

внутренней потребности личности в непрерывном совершенствовании, в реализации и 

развитии своих творческих возможностей. 

Задачи курса: 

- познакомить обучающихся с наиболее характерными направлениями в современной прозе и 

лирике, 

 - дать представления о самых ярких авторах различных направлений, течений; 

- показать сложность и неоднозначность современного литературного процесса, его богатство 

и разнообразие, эстетическую неравноценность произведений, особенности идейных и 

нравственных поисков современной литературы; 

- выяснить, что объединяет нравственный, идейный, эстетический поиск современной прозы с 

духовными и художественными традициями русской классической литературы; 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать художественные 

произведения современной литературы; 

- развитие личности, направленное на формирование социальной активности, готовности к 

сознательному и ответственному действию в сфере общественных отношений, в том числе к 

оценке явлений и событий с точки зрения соответствия социальным нормам, к 

самостоятельному принятию решений, реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 

 

Форма организации: кружок 

Форма организации деятельности  – коллективная, групповая и индивидуальная. 

Занятия проводятся в форме семинаров, круглых столов, читательских конференций, устных 

журналов, экскурсий, диспутов, выставок, конкурсов, в ходе которых обучающиеся 

знакомятся с основными способами сохранения и укрепления своего духовно- нравственного 

воспитания.  

  

Виды деятельности: 
 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 творческая деятельность; 

 просмотр документальных и художественных фильмов; 

 экскурсии, посещение театра (виртуальные). 

 

Оценка результатов проводится в форме наблюдения, участия в мероприятиях, 

тестирования. 
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностными результатами освоения курса внеурочной деятельности являются:  

 

-   совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов;  

-    умение размышлять над прочитанным, извлекая из него уроки; 

- развитие творческих способностей обучающихся через разные формы работы с 

художественными произведениями; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации;  

- овладение началами психологической грамотности, что способствует успешной 

социализации и самоидентификации личности.  

 

Метапредметными результатами освоения курса внеурочной деятельности являются:  

 

-  владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, различные виды 

чтения, умение извлекать информацию из любых источников, отбирать и систематизировать 

информацию, самостоятельно искать и преобразовывать информацию, определять цели 

деятельности, планировать ее, оценивать, уметь свободно излагать свои мысли и выступать 

перед аудиторией);  

-   применение полученных знаний в повседневной жизни и на межпредметном уровне;  

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях межличностного и межкультурного общения;  

-  сформированность ценностно-мировоззренческих основ личности.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 

Вводное занятие. (3 ч) 

Нравственная сила древнерусской литературы. Обзор произведений. Великая сила притчи. 

Притча о блудном сыне.  Содержание, сюжет, смысл.  

Эти непростые 30-е годы. (2ч) 

 «Так это было на Земле». Тема «раскрестьянивания» в романах Б. Можаева «Мужики и 

бабы», С.Антонова «Овраги». Крушение мечты о «всеобщем счастье». 

Годы репрессий. (2 ч.) 

 «Сильней надежд мои воспоминания». Жизнь и творчество В. Шаламова.  «Колымские 

рассказы». О.Волков «Погружение во тьму». С. Довлатов «Зона». 

Трагическая судьба человека в тоталитарном государстве. Судьба русской интеллигенции.  

«Остаться человеком в пламени войны». (2ч) 

Тема памяти живых и погибших. Тема исторической правды в рассказе Е.Носова «Костёр на 

ветру». Образ молодого солдата.  (В. Кондратьев «Сашка». «Написанная кровью сердца …» 

(Повесть К.Воробьёва «Это мы, Господи…». Женщина и война. Стихи Ю. Друниной. 

«Афганская и Чеченская проза».  

В.Закруткин «Матерь человеческая». Углубление темы ВОВ в современной литературе. 

Духовные истоки массового героизма народа в защите Отечества. Образ молодого бойца. 

Суровая правда войны. 

«Береги в себе человека». (4ч) 

Слово, необходимое России. В Распутин «Прощание с Матёрой» и «В ту же землю». Связь с 

историей, с родовыми корнями. Нравственная красота простого человека. Е Носов «Яблочный 

спас». Б.Екимов «Ночь исцеления». Проблема совестливости человека. Повести В. Распутина. 

О нравственности языком поэзии. 

Человек и природа. (3ч) 
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Тема «Человек и природа в современной литературе». 

Образы-символы и их роль в произведениях В. Распутина, В Астафьева. 

Боль за родную землю. Экологические и нравственные проблемы. Красота природы «врачует» 

душу человека. Человек, природа и будущее цивилизации. Публицистичность и лиризм 

произведений В. Распутина «Прощание с Матёрой», В.Астафьева «Царь-рыба».  

Проблема подростков «Мстители» (1ч) 

Современная авторская песня. (4ч) 

Б. Окуджава, А.Галич, В. Высоцкий, А. Розенбаум и др. Актуальность творчества. Юбилей 

В.Высоцкого (январь) - открытое мероприятие.  

Человек на Земле. (2ч) 

Вопросы смысла жизни. Ф Абрамов «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Человек в кругу 

семьи. Г.Бакланов «Кондратий» и др. Сердечное понимание мира. Б.Екимов «Пастушья 

звезда» 

Проблема ответственности человека за своё жизненное поведение (проблема жизненного 

выбора).  

Творческие встречи. (3ч) 

Оформление выставок. Юбилейные даты. Литературные гостиные.  

В.А.Сухомлинский «Письма о добром и вечном» (2ч). 

Итоговое тестирование и участие в литературно-краеведческих конкурсах (по плану) 

(1ч) 

Сочинения разных жанров. (2ч) 

Итоговое занятие. (1ч) 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п\п Мероприятие и формы проведения 
Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Круглый стол «Удивительный мир книги» 1 

3 Круглый стол «Нравственная сила древнерусской литературы». 

Обзор произведений. Великая сила притчи. 

1 

4-5 Эти непростые 30-е годы. 

«Так это было на Земле».  

2 

6-7 Читательская конференция. Годы репрессий.  

Судьба русской интеллигенции. 

2 

8-9 Устный журнал. 

«Остаться человеком в пламени войны» 

2 

10 Литературная гостиная.  

«Береги в себе человека» 

.1 

11 Береги в себе человека. 

О нравственности языком поэзии. 

1 

12 Виртуальная экскурсия в Нижний Новгород  1 

13 Диспут «Проблема совестливости человека». Повести В. Распутина 1 

14 Беседа. «О нравственности языком поэзии» 1 

15-16 Диспут. Человек и природа. 

Человек и природа в современной литературе. 

Человек, природа и будущее цивилизации 

2 

17 Виртуальное посещение театра 1 

18 Диспут «Проблемы современной молодежи» 

 

1 

19-20 Вечер авторской песни. 

Современная авторская песня. 

2 



5 

 

Б. Окуджава, А.Галич, В. Высоцкий,  А. Розенбаум и др. 

21-22 Литературная гостиная  «Живая классика - 2020» 2 

23 Диспут. Человек на Земле. 

Вопросы смысла жизни. Ф Абрамов «Деревянные кони», «Пелагея», 

«Алька». 

1 

24 Литературный вечер «Русская душа» 1 

25 Литературная гостиная «Человек в кругу семьи».  1 

26 Беседа. Сердечное понимание мира. Б.Екимов «Пастушья  звезда» 1 

27-28 Конкурс стихов «Слава - Великой Победе!» 2 

29 Выставка к юбилейным датам, творческий вечер 1 

30-31 Текстуальное изучение писем (оформление выписок из текста) 

В.А.Сухомлинский «Письма о добром и вечном» 

2 

32 Итоговое тестирование 1 

33-34 Сочинения разных жанров 2 

35 Подведение итогов 1 
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Приложение 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ Мероприятие и формы проведения. Кол- 

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примеча

ние 

1 Вводное занятие 1    

2 Круглый стол «Удивительный мир книги» 1    

3 Круглый стол «Нравственная сила 

древнерусской литературы». Обзор 

произведений. Великая сила притчи. 

1    

4-5 Эти непростые 30-е годы. 

«Так это было на Земле». (Обзор 

произведений, посвященных теме 

коллективизации) 

2    

6-7 Читательская конференция.  

Годы репрессий. Жизнь и творчество В. 

Шаламова.  «Колымские рассказы». О. 

Волков «Погружение во тьму». С. Довлатов 

«Зона». Судьба русской интеллигенции. 

2    

8-9 Устный журнал. 

«Остаться человеком в пламени войны» 

Тема памяти живых и погибших. Тема 

исторической правды в рассказе Е. Носова 

«Костёр на ветру». Образ молодого солдата.  

(В. Кондратьев «Сашка». «Написанная 

кровью сердца…» (Повесть К. Воробьёва 

«Это мы, Господи…». Женщина и война. 

Стихи Ю. Друниной. «Афганская и 

Чеченская проза» 

2    

10 Литературная гостиная.  

«Береги в себе человека». 

В Распутин «Прощание с Матёрой» и «В ту 

же землю». Связь с историей, с родовыми 

корнями. 

1  .  

11 «Береги в себе человека». 

О нравственности языком поэзии. 

1    

12 Виртуальная экскурсия в Нижний Новгород  1    

13 Диспут «Проблема совестливости 

человека». Повести В. Распутина 

1    

14 Беседа. «О нравственности языком поэзии» 1    

15-

16 

Диспут. Человек и природа. 

«Человек и природа в современной 

литературе». 

Образы-символы и их роль в произведениях 

В. Распутина, В. Астафьева. 

Человек, природа и будущее цивилизации. 

2    

17 Виртуальное посещение театра 1    

18 Диспут «Проблемы современной 

молодежи» 

1    

19- Вечер авторской песни. 2    
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20 Современная авторская песня. 
Б. Окуджава, А.Галич, В. Высоцкий,  А. 

Розенбаум и др. 

21-

22 

Литературная гостиная  «Живая классика - 

2020» 

2    

23 Диспут. Человек на Земле. 

Вопросы смысла жизни. Ф Абрамов 

«Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». 

1    

24 Литературный вечер «Русская душа» 1    

25 Литературная гостиная «Человек в кругу 

семьи». Г. Бакланов «Кондратий» и др. 

1    

26 Беседа. Сердечное понимание мира. 

Б.Екимов «Пастушья  звезда» 

1    

27-

28 

Конкурс стихов «Слава - Великой Победе!» 2    

29 Выставка к юбилейным датам, творческий 

вечер. 

1    

30-

31 

Текстуальное изучение писем (оформление 

выписок из текста) В.А.Сухомлинский 

«Письма о добром и вечном» 

2    

32 Итоговое тестирование 1    

33-

34 

Сочинения разных жанров 2    

35 Подведение итогов 1    

 
  

 

Литература: 

     
1.Изучение литературы ХIХ – ХХ веков по новым программам. Сб. научно – методических 

статей. Отв. редактор Бодрова Н.А. Самара.  
2.Произведения о Великой Отечественной войне на уроках литературы и внеклассной работе. 

Книга для учителя. / Сост. Е.П. Пронина. - М.: Просвещение,1998. 
3.Тексты художественной литературы.  
4.Журнал «Литература в школе»  
5.Русская литература. Конец ХХ века. Уроки современной русской литературы. Учебно – 

методическое пособие. – СПб.: Паритет,2001.  
6.Сухих И. Сергей Довлатов: время, место, судьба. СПб., 1996  
7.Шнейберг А.Я., Кондаков И.В. От Горького до Солженицына. Пособие по литературе 

для поступающих в вузы. М., 1995.  
 


