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Рабочая программа составлена на основе рабочей программы Мининой О.В., учителя русского языка и литературы I квалификационной 

категории, опубликованной на сайте 

http://schoolvosem.ucoz.ru/DOC/director/plan_rabot/programma_moj_rovesnik_na_stranicakh_sovremennoj_r.pdf 
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Пояснительная записка 

      Рабочая программа составлена на основе рабочей программы Мининой О.В., учителя русского языка и литературы I 

квалификационной категории, опубликованной на сайте 

http://schoolvosem.ucoz.ru/DOC/director/plan_rabot/programma_moj_rovesnik_na_stranicakh_sovremennoj_r.pdf 

На сегодняшний день задача образования - «...воспитание каждого школьника высоконравственной, культурной, творчески активной, 

предприимчивой и социально зрелой личностью». Программа факультативного курса «Мой ровесник на страницах современной русской 

литературы» способствует осуществлению поставленных задач по формированию общей культуры личности и еѐ творческого и социального 

развития. 

Очень часто учитель - словесник сталкивается с проблемой прочтения текста художественного произведения детьми, привлечения внимания 

учащихся к миру искусства слова того или иного автора. Анкеты, проводимые мной в начале учебного года в каждом классе, показывают, 

что между школьной программой по литературе и кругом чтения школьников наблюдаются существенные различия. 

Так, например, учащиеся 8 класса (около 65%) читают литературу, затрагивающую в той или иной степени нравственные и этические 

проблемы. Это объясняется уровнем читательского развития восьмиклассников, который условно назван методистами «периодом 

нравственного самоуглубления». В связи с этим возникает проблема знакомства школьников с лучшими образцами литературы, приобщения 

их к подлинным произведениям словесного искусства. 

Поскольку сквозной темой школьной программы по литературе для 8 класса является тема «Герой и время», то я постарался выбрать такие 

произведения, которые бы соответствовали нравственным исканиям восьмиклассников и давали возможность решать жизненно важные для 

этического и идеологического воспитания проблемы, повысить уровень духовно - нравственного развития школьников. 

Таким образом, объединение в рамках факультативной программы достаточно широко известных произведений современной русской 

литературы опирается на общие цели обучения, читательский круг школьников, их возрастные особенности и приоритеты современного 

образования. 

2. Цели и задачи курса. 
Задача курса литературы - опираться на общее развитие ученика и стимулировать его, способствуя росту личности. 

Главная цель обучения девятиклассников - открыть законы литературы как особого вида искусства. Поэтому теория литературы и 

нравственно - исторический аспект выдвигаются здесь на первый план. 

В связи с вышесказанным задачей учителя будет развитие следующих умений у учащихся: 

• находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения; 

• следить за развитием сюжета в эпическом произведении; 

• сопоставлять героев и ситуации разных произведений, выделяя общность и отличие авторской позиции; 

• видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих классов; 

• обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 
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• видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

• сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

• написать отзыв (рецензию) на инсценировку, на экранизацию произведения. 

Основа литературного развития школьников - освоение эстетических законов искусства. Поэтому развивающими задачами будут: 

• формирование взгляда на литературу через призму личности и художественного мира писателя; 

• освоение законов эстетического постижения эпических произведений. 

Воспитывающая цель литературного образования- способствовать росту личности. Данная программа факультативного курса будет служить 

этому, если: 

• пробуждать в читателях-восьмиклассниках эмоциональный отклик на духовно - нравственные, социальные, этические проблемы, поднятые 

в произведении; 

• гуманистическое содержание современной русской литературы сделать достоянием подростков. 

3. Содержание курса. 
Программа факультативного курса составлена таким образом, чтобы на литературном материале показать ученикам смену эпох 

литературного развития, познакомить с характерной для каждой из них типами личностей героев. Изменение общественных идеалов, 

связанное с историческим развитием общества (послереволюционная эпоха, Великая отечественная война 1941-1945гг., современная 

реальность), подчѐркивает социальный и исторический характер этических проблем, рассматриваемых в литературе, и позволяет усилить 

внимание к позиции писателя. 

Выделение проблемы «Герой и время» помогает проследить развитие темы «Мой ровесник на страницах современной русской литературы» 

в духовно - нравственном, этическом и социальном аспектах. 

4. Межпредметные связи. 
На третьем этапе литературного развития, которому соответствует программа по литературе для 8 класса, необходимо открыть ученикам 

законы литературы как особого вида искусства. Поэтому становится необходимым сопоставление литературы с другими видами искусства. 

Так, например, при изучении произведений Р. Фраермана «Дикая собака Динго», В. Каверина «Два капитана», А. Грина «Алые паруса» 

можно обратиться к их киноверсиям, сопоставить эпизоды фильма и текст с точки зрения выражения авторской позиции. Полезным будет 

привлечение на уроках иллюстраций художников для составления портретной характеристики героя, для отработки умения сопоставлять 

стиль текста и иллюстраций к нему. 

Нельзя упускать из виду связь литературы с историей. Знания учащихся о Великой отечественной войне 1941-1945гг., о событиях 

революции 1917года, о происходящем во второй половине XX века в нашей стране помогут лучше понять литературное произведение. 

5. Система творческих заданий. 
Целью творческих заданий является развитие литературного творчества учащихся. Им важно учиться смотреть на мир глазами художника. 

Отработке этого умения призваны такие работы: сочинения по идеологическим, духовно - нравственным проблемам; на материале 
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литературного произведения и по жизненным впечатлениям; сравнение литературных произведений и героев в целом; рецензия на 

театральный спектакль, на экранизацию эпического произведения. 

Для проверки литературно - творческих способностей учащихся можно практиковать сочинения в жанре предисловия к повести или отзыва 

на сборник рассказов. 

Также предусмотрена система работ по развитию устной речи. На этих уроках учащиеся совершенствуют свои умения по культуре 

составления планов сочинений по предложенным темам, выбирают материал из текста в соответствии с поставленной на уроке задачей, 

дают рецензию на ответ одноклассника. 

6. Литература. 
1. Современная русская литература// Под. Ред. А. Г. Бочарова и Г. А. Белой.- М., 1987. 

2. Методика преподавания литературы//Под. ред. О. Ю. Богдановой. - М., 2000. 

3. Урок литературы и проблемы воспитания читателя. - Якутск, 2002. 

4. Гринѐва С. П. Актуальные проблемы методики преподавания литературы.-Белгород, 1998 

 

 

Календарно - тематическое планирование факультатива 

Количество часов в год - 34, в неделю - 1 час.  

№ п\п Дата проведения Тема урока Количе

ство 

часов 

Примечания 

по 

плану 

по факту 

1.   Введение. Понятие о современной литературе. 1  

2.   Р. И. Фраерман «Дикая собака Динго» 1  

3.   Р. И. Фраерман «Дикая собака Динго» 1  

4.   р/р Отзыв на экранизацию 1  

5.   А. Грин «Алые паруса» 1  

6.   А. Грин «Алые паруса» 1  

7.   Р/р Письмо литературного героя 1  

8.   В. Каверин «Два капитана» 1  

9.   В. Каверин «Два капитана» 1  

10.   р/р Отзыв о романе   

11.   А. Приставкин «Ночевала тучка золотая» 1  

12.   А. Приставкин «Ночевала тучка золотая» 1  

13.   Герой и время в литературном произведении 1  
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14.   р/р Сочинение «В чѐм смысл жизни человека?» 1  

15.   В. Тендряков «Весенние перевертыши» 1  

16.   Сюжет и характер в эпическом произведении 1  

17.   р/р Рецензия на повесть 1  

18.   А. Алексин «Третий в пятом ряду» 1  

19.   А. Алексин «Третий в пятом ряду» 1  

20.   Развитие конфликта в эпическом произведении 1  

21.   р/р Сочинение «История жизни, рассказанная внукам» 1  

22.   В. Астафьев «Последний поклон» 1  

23.   В. Астафьев «Последний поклон» 1  

24.   р/р Сочинение «Моя родословная» 1  

25.   Ю. Поляков «Сто дней до приказа» 1  

26.   Ю. Поляков «Сто дней до приказа» 1  

27.   Автор и рассказчик в эпическом произведении 1  

28.   р/р Сочинение «Как должен поступать гражданин?» 1  

29.   Ю. Нагибин «Беглец» 1  

30.   Ю. Нагибин «Беглец» 1  

31.   Авторское отношение к героям в эпическом произведении 1  

32.   р/р Сочинение «Моя мечта» 1  

33.   А. Платонов. «Третий сын» 1  

34.   Заключительная игра-викторина 1  

 

 
 

 


