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1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, к культурам других народов. 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 

 

Метапредметныерезультаты: 

 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы. 

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов. 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка;  

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа). 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог. 

 

Предметные: 

 
Предметные: 

1) в познавательной сфере: 
• пересказывать устно и письменно, кратко, подробно и выборочно эпизод 

или несколько эпизодов из эпического произведения; 
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• понимать ключевые проблемы изученных произведений ; 

• составлять план небольшого эпического произведения; 

• составлять устный рассказ о литературном герое; 

• пользоваться справочной литературой; 

• основные признаки понятий: литературный герой, сравнение, 

олицетворение, эпитет. 

• понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 
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2.Содержание учебного предмета, курса(34ч.) 

 

Введение. (1ч.) 

Роль книги в жизни человека.Книга как духовное завещание одного 
поколения другому. Знакомство с целями и задачами курса «В мире 
литературы»  

Прошлое и настоящее (2 ч.) 

Нравственный  компонент. Человечество закономерно шло к необходимости 

создания правил, организующих совместное существование различных 

индивидуальностей. Уважение правил, в том числе и таких,которые ограничивали 

бы проявление насилия в конфликтах между людьми, - обязательное сохранение 

человечества. 

Литературоведческий компонент. Мифологическое повествование. Роль 

лексических и композиционных повторов. Аллегория. Метонимия. Лексический 

анализ текста. 

Развивающий компонент. Развитие навыков диалогового общения, пересказа и 

составление устного рассказа, развитие способности соотносить обсуждаемое на 

основе прочитанного литературного текста проблемы с актуальными вопросами 

современной жизни.Вводимые понятия: обычай, правило, договор. 

 

Н.Кун. «Пять веков» (отрывок из поэмы Гесиода «Труды и дни» в 

переложении Н.Куна) 

Р.Киплинг «Кошка, гулявшая сама по себе» (сказка) 
 

Извечный спор: Кто лучше? Кто сильнее?(2ч.) 

Нравственный компонент. Правила, ограничивающие проявление насилия в 

силовых формах соперничества, складывались постепенно на протяжении веков и 

были продиктованы естественным для человека стремлением к 

выживанию.Необходимость соблюдения в ситуации вооруженного конфликта 

правил, основанных на принципе гуманности, направленных на ограничение 

чрезмерного насилия. Сущность международного гуманитарного права. 

Литературоведческий компонент. Сравнительный анализ художественных 

текстов, близких тематически. Исторический и приключенческий романы. Прием 

контраста на образном и композиционном уровнях стихотворного текста. 

Развивающий компонент. Развитие исследовательских способностей 

учащихся: формирование навыка работы с определением правового понятия по 

ключевым словам, развитие навыка аргументации в устном ответе; обогащение 

словарного запаса. 

Вводимые понятия: соревнование, соперничество, конфликт. 

В.Скотт «Айвенго» (отрывки из романа) 

А.Дюма «Три мушкетера» (отрывки из романа) 

 

Право безоружного(3ч.) 



6 
 

Нравственный компонент. В различии индивидуальностей заключено 

богатство мира. Даже в ситуации вооруженного конфликта каждый переставший 

участвовать в военных действиях человек имеет право на уважение достоинства. 

Те, кто перестал участвовать в боевых действиях, - например, больные, 

раненые, пленные, - по каким бы признакам они ни отличались (национальным, 

религиозным, социокультурным), нуждаются в защите. 

Правовой компонент. Основные нормы международного гуманитарного права 

по защите военнопленных . Уважение достоинства военнопленного без всяких 

различий. 

Литературоведческий компонент. Формирование навыка работы с 

определением правового понятия по ключевым словам; развитие навыка 

аргументации в диалоговом общении; развитие навыка устного рассказывания: 

обучение пониманию правовой информации; обогащение словарного запаса; 

развитие ассоциативного мышления. 

Вводимые понятия: достоинство, честь, личность, индивидуальность. 

 

Дж. Ф. Купер «Последний из могикан» 

К.Воробьев «Немец в валенках» 
 

 

 «SOS!»(3ч.) 

Нравственный компонент. Те, кто оказался жертвой стихии в результате 

стихийного бедствия или действий других людей, особенно уязвимы. Каждый, кто 

претерпел кораблекрушение по причине стихийного бедствия или в ходе 

вооруженного конфликта, нуждается в помощи. 

Правовой компонент. Основные нормы международного гуманитарного права 

по защите раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава 

вооруженных сил на море. 

Литературоведческий компонент. Анализ поэтического текста. Авторская 

позиция и читательская оценка героев. Анализ фрагмента художественного 

произведения. Публицистика, очерк. Исторический фон литературного 

произведения. Исторический роман. Сравнительный анализ текстов разных 

жанров. 

Развивающий компонент. Развитие умения усваивать содержание научно-

популярного текста; формирование навыков диалогового общения; развитие 

навыка устного рассказывания; обогащение словарного запаса. 

Вводимые понятия: ответственность, катастрофа, стихия, экстремальный. 

 

Г.-А. Бюргер «Песнь о Благородном человеке» (баллада) 

Г.Бочаров «Что человек может» (очерк) 

А.С.Новиков-Прибой «Цусима» (отрывки из романа) 
 

 

Жестокие игры(4ч.) 
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Нравственный компонент. Любой человек может оказаться в ситуации 

силового соперничества. Учет возможных последствий совершаемых поступков 

может ограничить проявление жестокости по отношению к сопернику. 

Своеобразие художественного приема «автор-рассказчик-герой»; роль 

второстепенных персонажей. 

Развивающий компонент. Развитие навыка диалогового общения, развитие 

навыка составления рассказа, обогащение словарного запаса. 

Вводимые понятия: жертва, переосмысление.  

 

Л.Н.Толстой «Детство» (отрывок из повести «Глава XIX.Ивины»)  

В.Железников «Чучело» (фрагменты из повести)  

В.Распутин «Уроки французского» (отрывки из рассказа)  

 

Твой выбор (2ч.) 

Нравственный компонент. Человек несет ответственность за ту линию 

поведения, которую избирает, за те поступки, которые совершает, - 

ответственность перед самим собой, перед обществом. Выбирая ту или иную 

модель поведения в конфликтной ситуации, во взаимоотношениях с людьми, 

следует помнить о возможных последствиях. 

Человечеству, состоящему из множества индивидуальностей, необходимы 

определенные правила, ограничивающее чрезмерное насилие. Осмысление 

понятий «победитель» и «побежденный». 

Развивающий компонент. Развитие умения составлять план, обогащение 

словарного запаса, развитие творческих способностей детей на основе решения 

речевой задачи. 

Вводимые понятия: гуманный, гуманитарный, гуманистический, гуманизм.  

 

А.Грин «Победиитель» (рассказ)  

Е.Носов «Тридцать зерен» (рассказ)  

О тех, кто не участвует.(4ч.) 

Нравственный компонент. Многие конфликты (в том числе и вооруженные) 

могут нести страдания  не только их участникам, но и тем, кто не участвует в них. 

Такие люди беззащитны и уязвимы. Стремление к уменьшению страданий тех, кто 

не участвует в силовом конфликте, продиктовано соображениями гуманности. 

Правовой компонент. Понятие "гражданское население",  уязвимость 

гражданского населения в ситуации вооруженного конфликта. 

Литературоведческий компонент. Литературный конфликт, сравнительная 

характеристика героев, контраст как прием построения художественного 

текста.Развивающий компонент. Развивать исследовательские способности; 

обучать умению формулировать вывод по обсуждаемой проблеме (продолжая 

начатую фразу). 

Вводимые понятия: гражданское население, уязвимость. 
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В. Гаршин "Сигнал" (рассказ)  

В. Катаев "На даче" (рассказ)                            

 Эхо войны (2 ч.) 

Нравственный компонент. Последствия  вооруженного конфликта могут 

проявляться как в ходе самого конфликта, так и длиться долгие годы после его 

завершения. Соблюдение норм международного гуманитарного права в ситуации 

вооруженного конфликта способствует уменьшению страданий тех, кто перестал 

участвовать или не участвует (мирные люди) в вооруженном конфликте.Привлечь 
внимание  к тому, что люди способны на гуманные поступки даже в 
ситуации, когда их жизни угрожает опасность. 

Правовой компонент. Последствия вооруженных конфликтов. Основные 

нормы международного гуманитарного права по защите гражданского населения. 

Литературоведческий компонент. Приемы анализа мотивов в художественном 

произведении; внутренний монолог героя;  характер героя, данный в развитии; 

роль художественной детали. 

Развивающий компонент. Совершенствовать навык формулирования правил; 

развитие умения сопоставлять и совершенствовать написанное; развитие умения 

делать вывод с опорой на серию вспомогательных вопросов; развитие навыка  

составление устного рассказа; развитие навыка диалогового общения 

Вводимые понятия: защита, норма международного права, международное 

гуманитарное право. 

 

Б.Екимов "Ночь исцеления" (рассказ)  

В.Конецкий "Кто смотрит на облака" (фрагмент из повести)  

Самые уязвимые (2 ч.) 

Нравственный  компонент. Детям всегда необходимы особая забота и 

внимание. В ситуации вооруженного конфликта они особенно уязвимы, так как 

могут испытывать тяжелые последствия наравне со взрослыми. Уменьшение 

страданий детей во время войны продиктовано соображениями  гуманности. 

Правовой компонент. Основные нормы международного гуманитарного права 

по защите детей как особо уязвимой части гражданского населения. 

Литературоведческий компонент. Комплексный анализ художественного 

образа, особенности композиции художественного произведения ("рассказ в 

рассказе"), признаки документальной прозы. 

Развивающий компонент. Развивать умение анализировать эпизод; обратить 

внимание на эмоционально-смысловую нагрузку, которую несет образ главного 

героя фрагмента; развивать умение комплексно анализировать художественный 

образ (в единстве портретной, речевой, поведенческой характеристик); продолжить 

знакомство с художественным приемом "рассказ в рассказе"; развитие 

ассоциативного мышления; развитие навыка диалогового общения. 
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М. Шолохов "Судьба человека" (отрывки из рассказа)  

 

Под знаком Красного Креста (3 ч.) 

Нравственный компонент. По мере развития силового конфликта людям 

может потребоваться медицинская помощь. Медицинский персонал, 

руководствуясь принципами гуманности и беспристрастности, должен оказывать 

помощь  всем без исключения, как в мирное, так и в военное время. 

Правовой компонент. Понятие "медицинский персонал"; защита 

медицинского персонала в международном гуманитарном праве; эмблема красного 

креста или красного полумесяца на белом поле как защитный знак.  

Литературоведческий компонент. Исторический фон художественного 

произведения, внутренний монолог как приѐм психологизма, жанр стихотворения в 

прозе, текстовая характеристика литературного героя, композиционно-

организующие компоненты текста. 

Развивающий компонент. Развивать общие навыки работы с художественным 

текстом и навыки составления текстовой характеристики литературного героя. 

 Вводимые понятия. Медицинский персонал, эмблема. 

 

М.Булгаков "Стальное горло" (рассказ)   

И.Тургенев "Памяти Ю.П.Вревской" (стихотворение в прозе)  

С.Сергеев-Ценский "Первая русская сестра" (рассказ)  

По принципу гуманности  (5 ч.) 

Гуманистический компонент. Принципы Международного движения Красного 

Креста и Красного Полумесяца;  представления по  международному 

гуманитарному праву и Международному движению Красного Креста и Красного 

Полумесяца, полученные учащимися в ходе работы. 

Нравственный компонент.Роль медицинского персонала на войне,  проблема 

оказания деятельной помощи конкретному человеку; уязвимость детей в ситуации 

вооруженного конфликта. 

Литературоведческий компонент.  Анализ произведений с точки зрения их 

проблемно-тематической близости. Выявление функциональной роли 

метафор.Лирическое"я" автора поэтического текста.Роль пейзажа в осуществлении 

авторского замысла. 

Развивающий компонент. Развитие умения совершенствовать сделанные ранее 

самостоятельно выводы; развитие умения систематизировать понятия; развитие 

навыка групповой исследовательской работы; развитие навыка построения устного 

сообщения. 

 

М.Пришвин "Голубая стрекоза" 

А.Ахматова "Памяти Вали" (стихотворение)  
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В.Быков "Крутой берег реки" (рассказ)  

Е.Носов "Белый гусь" (рассказ)  

 

Подведение итогов курса. (1ч.) 

Итоговая беседа по этико-правовым проблемам, которые были 
подняты в изученных произведениях. Анализ проделанной работы по курсу 
проектная деятельность.  

Создание презентаций по изученным произведениям. « Человек в этом 
мире». Создание альманаха творческих компьютерных работ с 
иллюстрациям       

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

Раздел Кол

-во 

час

ов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся  ( на 

уровне универсальных 

учебных действий) 

Введение. 

 

1    

  Роль книги в жизни 

человека. Книга как 

духовное завещание 

одного поколения 

другому. 

1 Работа в парах по 

принципу «вопрос- 

ответ», устный 

рассказ, планирование 

итогового проекта; 

уметь применять 

изученный материал 

как подтверждение 

собственным мыслям 

Прошлое  и 

настоящее. 

2    

  Н.А.Кун. «Пять веков». 

 

1 Характеристика века в 

переложении Гесиода. 

Обучение 

письменному 

развернутому ответу 

на заданный вопрос 
  Р. Киплинг. Сказка 

«Кошка, гулявшая сама 

1 Прием троекратного 

композиционного 
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по себе». 

 

приема и его роль в 

раскрытии идеи 

сказки. Письменный 

ответ на вопрос: 

«Может ли жизнь 

человеческого 

общества быть 

организована по 

принципу «каждый 

сам по себе»?Уметь 

строить собственное 

высказывание, уметь 

применять изученный 

материал как 

подтверждение 

собственным мыслям 

Извечный 

спор: Кто 

лучше? Кто 

сильнее? 

2    

  В. Скотт. Глава 11 из 

романа «Айвенго». 

1 Роль эпизода в 

раскрытии поступков 

главного героя. 

Историческая основа 

романа. Обучение 

работы в парах и 

группах по заданиям. 

Словарная работа с 

иноязычной лексикой. 

Уметь строить 

собственное 

высказывание, уметь 

применять изученный 

материал как 

подтверждение 

собственным мыслям 
  А.Дюма. Роман «Три 

мушкетера». Гл.5. 

Королевские мушкетеры 

и гвардейцы г-на 

кардинала. 

1 Историческая эпоха 

первой половины 19 

века во Франции. 

Силовое 

соперничество как 

способ решения 

конфликтной 

ситуации. Лексическая 
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работа с терминами 

«дуэль», «турнир». 

Уметь строить 

собственное 

высказывание, уметь 

применять изученный 

материал как 

подтверждение 

собственным мыслям 

Право 

безоружного. 

3    

  Дж.Ф.Купер. «Последний 

из могикан». (фрагмент из 

романа) 

1 Пленник и толпа. 

Работа над портретной 

зарисовкой колдуньи. 

Пленный и личность. 

Пленный и 

достоинство. 

Уметь строить 

собственное 

высказывание, уметь 

применять изученный 

материал как 

подтверждение 

собственным мыслям 
  К.Воробьев. Рассказ 

«Немец в валенках» 

1 Образы пленных. 

Сближение двух 

главных героев 

рассказа. 

Нравственный выбор 

героев.  Уметь строить 

собственное 

высказывание, уметь 

применять изученный 

материал как 

подтверждение 

собственным мыслям 
  Нравственный выбор 

героев в рассказе 

К.Воробьева «Немец в 

валенках» 

1 Лексическая работа с 

понятиями 

нравственного 

характера. 

Уметь строить 

собственное 

высказывание, уметь 

применять изученный 
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материал как 

подтверждение 

собственным мыслям 

SOS! 3    
  Готфрид-Август Бюргер. 

Баллада «Песнь о 

благородном человеке 

1 Человек и стихия. 

Люди в положении 

крайней опасности. 

Помощь людей в 

судьбе семьи 

таможенника. Подвиг 

героя. 

Уметь строить 

собственное 

высказывание, уметь 

применять изученный 

материал как 

подтверждение 

собственным мыслям 
  Г.Бочаров. Статья «Что 

человек может» 

1 Авторская оценка 

героическому 

поступку главного 

героя. Человек и 

природная стихия. 

Уметь строить 

собственное 

высказывание, уметь 

применять изученный 

материал как 

подтверждение 

собственным мыслям 
  А.С. Новиков-Прибой. 

«Цусима». (фрагмент из 

романа) 

1 Картина гибели 

корабля «Ушаков». 

Трагическое 

положение 

погибающих людей. 

Роль командира в 

спасении людей., его 

нравственный выбор. 

Лексическая работа с 

профессиональной 

лексикой Уметь 

строить собственное 

высказывание, уметь 

применять изученный 
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материал как 

подтверждение 

собственным мыслям 

Жестокие 

игры. 

4    

  Л.Н.Толстой. «Детство». 

Глава 19. Ивины. ( 

фрагмент из повести). 

1 Образы Сережи и 

Николеньки. 

Взаимоотношения 

мальчиков. 

Письменная работа 

(сравнение двух 

героев). Уметь строить 

собственное 

высказывание, уметь 

применять изученный 

материал как 

подтверждение 

собственным мыслям 
  В.Железников. «Чучело» 

(фрагменты из повести). 

1 Главная героиня Лена 

Бессольцева. 

Жестокое отношение 

одноклассников к 

главной 

героине.Уметь строить 

собственное 

высказывание, уметь 

применять изученный 

материал как 

подтверждение 

собственным мыслям 
  В.Железников. 

«Чучело»Нравственный 

выбор Лены 

1 Нравственный выбор 

Лены. Достоинство 

личности. Уметь 

строить собственное 

высказывание, уметь 

применять изученный 

материал как 

подтверждение 

собственным мыслям 
  В.Распутин. 

«Уроки французского». 

(фрагмент из повести). 

1 Главный герой 

повести. Птаха и 

компания. 

Конфликтная 

ситуация и поведение 
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героев рассказа. Уметь 

строить собственное 

высказывание, уметь 

применять изученный 

материал как 

подтверждение 

собственным мыслям 

Твой выбор. 2    
  А.Грин. Рассказ 

«Победитель». 

1 Смысловые части 

рассказа. Главный 

герой рассказа, его 

характер, его надежды 

на победу в конкурсе. 

Душевное состояние 

героя после 

разрушения им своей 

работы. Уметь строить 

собственное 

высказывание, уметь 

применять изученный 

материал как 

подтверждение 

собственным мыслям 
  Е.Носов. Рассказ 

«Тридцать зѐрен» 

1 Взаимоотношения 

человека и природы. 

Человек и природа. 

Лексическая работа со 

словами «гуманный», 

«гуманистический», 

«гуманитарный». 

Уметь строить 

собственное 

высказывание, уметь 

применять изученный 

материал как 

подтверждение 

собственным мыслям 

О тех, кто не 

участвует. 

4    

  Всеволод Гаршин. Рассказ 

«Сигнал».Главные герои 

рассказа и их поступки. 

2 Главные герои 

рассказа и их 

поступки. 

Исследование 

поступков героев. 
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Обучение 

письменному 

развернутому ответу 

на заданный вопрос. 
  Валентин Катаев. Рассказ 

«На даче». Военная 

тематика рассказа. 

2 Военная тематика 

рассказа. Работа над 

эпизодами. Изучение 

военной лексики. 

Уметь строить 

собственное 

высказывание, уметь 

применять изученный 

материал как 

подтверждение 

собственным мыслям 

Эхо войны. 2    
  Борис Екимов. Рассказ 

«Ночь исцеления». 

1 Тема произведения. 

Проблемы, поднятые в 

рассказе. Лексическая 

работа. Творческая 

работа «Связь 

названия раздела с 

проблематикой 

рассказа». 

Уметь строить 

собственное 

высказывание, уметь 

применять изученный 

материал как 

подтверждение 

собственным мыслям 
  Виктор Конецкий. Рассказ 

«Тамара» 

1 Тема рассказа – жизнь 

и смерть. Работа над 

ролью монолога в 

художественном 

произведении. Мирное 

население в ситуации 

вооруженного 

конфликта. 

Уметь строить 

собственное 

высказывание, уметь 

применять изученный 

материал как 
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подтверждение 

собственным мыслям 

Самые 

уязвимые. 

2    

  Михаил Шолохов 

«Судьба человека» 

(фрагмент рассказа) 

1 Дети и взрослые на 

дорогах войны и в 

послевоенное время. 

Маленький герой на 

большой войне. 

Словарная работа с 

разговорной и 

диалектной лексикой. 

Уметь строить 

собственное 

высказывание, уметь 

применять изученный 

материал как 

подтверждение 

собственным мыслям 
  Роль образа Ванюшки в 

рассказе Михаила 

Шолохова «Судьба 

человека» 

1 Роль образа Ванюшки 

в рассказе. Словарная 

работа с разговорной и 

диалектной лексикой. 

Уметь строить 

собственное 

высказывание, уметь 

применять изученный 

материал как 

подтверждение 

собственным мыслям 

Под знаком 

Красного 

Креста. 

3    

  Михаил Булгаков. Рассказ 

«Стальное горло». 

1 Образ рассказчика. 

Смысл названия 

рассказа. 

Историческая основа 

рассказа. Лексическая 

работа с медицинской 

терминологией Уметь 

строить собственное 

высказывание, уметь 

применять изученный 

материал как 
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подтверждение 

собственным мыслям 
  Иван Тургенев. 

Миниатюра «Памяти 

Ю.П.Вревской».  

1 Ю.П.Вревская - сестра 

милосердия. 

Жизненный выбор 

Юлии Вревской – 

спасение жизни, 

облегчение страданий 

раненых. 

Уметь строить 

собственное 

высказывание, уметь 

применять изученный 

материал как 

подтверждение 

собственным мыслям 
  Сергей Сергеев-Ценский. 

Рассказ «Первая русская 

сестра» 

1 Главная героиня 

рассказа – первая 

русская сестра 

милосердия. Работа с 

термином 

«медицинский 

персонал». 

Уметь строить 

собственное 

высказывание, уметь 

применять изученный 

материал как 

подтверждение 

собственным мыслям 

По принципу 

гуманности. 

5    

  Михаил Пришвин. 

Рассказ «Голубая стрела». 

1 Рассказчик и война. 

Организация помощи 

раненым. Смысл 

названия рассказа. 

Уметь строить 

собственное 

высказывание, уметь 

применять изученный 

материал как 

подтверждение 

собственным мыслям 
  Анна Ахматова. 1 Образ лирического 
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Стихотворение «Памяти 

Вали». 

героя в 

стихотворении. Дети 

во время войны. 

Лексический и 

синтаксический 

анализ текста. 

Уметь строить 

собственное 

высказывание, уметь 

применять изученный 

материал как 

подтверждение 

собственным мыслям 
  Василий Быков. Рассказ 

«Крутой берег реки». 

1 Портретная 

характеристика героя. 

Изменение этой 

характеристики в ходе 

развития действия 

рассказа. Роль диалога 

в раскрытии 

проблематики 

рассказа. Лексическая 

работа с разговорной и 

диалектной лексикой. 

Уметь строить 

собственное 

высказывание, уметь 

применять изученный 

материал как 

подтверждение 

собственным мыслям 
  Евгений Носов. Рассказ 

«Белый Гусь». 

1 Образ рассказчика. 

Главный герой 

рассказа – Белый Гусь. 

Художественное 

описание главного 

героя (Белого Гуся) 

рассказа и грозы. 

Лексическая работа с 

художественными 

изобразительными 

средствами. Уметь 

строить собственное 

высказывание, уметь 
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применять изученный 

материал как 

подтверждение 

собственным мыслям 
  Спасение жизни других 

ценой собственной жизни. 

1 Спасение жизни 

других ценой 

собственной жизни - 

главная идея рассказа. 

Уметь строить 

собственное 

высказывание, уметь 

применять изученный 

материал как 

подтверждение 

собственным мыслям 

Подведение 

итогов курса. 

1 Итоговый урок 1 Представление 

творческих проектов 

Итоговая беседа по 

духовно-

нравственным 

проблемам, которые 

были подняты в 

изученных 

произведениях. 

Анализ проделанной 

работы по курсу. 

Знать правила и 

формы представления 

своего мнения. Уметь 

составлять связный 

текст своей 

презентации, 

аргументировать 

собственное мнение. 

Интерес к своему 

творчеству, уважение  

творчества других

  
  ИТОГО 34  
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