
 



Результаты освоение курса внеурочной деятельности 

 
Реализация данной программы позволит: 

- разбираться в понятиях: милосердие и жестокость, правда и ложь, 

щедрость и жадность, трудолюбие и лень, добро и зло; 

- уметь анализировать нравственную сторону героев произведений, своих 

поступков и поступков других людей; 

- уметь писать сочинение-рассуждение по заданной теме, проблеме. 

Предполагаемые  результаты  деятельности: 

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Предметные умения: 

- осознание значимости чтения для личного развития; 

- формирование потребности в систематическом чтении; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

- умение пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 Регулятивные умения: 

- умение работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

- умение самостоятельно работать с новым произведением; 

- умение работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

- умение определять свою роль в общей работе и оценивать свои 

результаты. 

 Познавательные умения: 

- прогнозирование содержание книги до чтения с использованием 

информации из аппарата книги; 

- отбор книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 



- ориентация в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 

- способность составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

- умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

 Коммуникативные умения: 

- участие в беседе о прочитанной книге, выражение своего мнения и 

аргументация своей точки зрения; 

- оценивание поведение героев с точки зрения морали, формирование своей 

этической  позиции; 

- умение высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

- участие в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

- соблюдение правил общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

 Универсальные учебные действия: 

- умение находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

- умение пользоваться аппаратом книги; 

- умение выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской 

принадлежности; 

- характеристика книги, определение темы и жанра, выбор книги на 

заданную тему; 

- сопоставление и сравнение книги-сборника с книгой-произведением; 

- умение составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, 

жанрам, типам, видам; 

- умение слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

- формулировка и высказывание своего впечатления о прочитанной книге и 

героях; 

- сбор, систематизация и оформление материала для презентации (выставки, 

постеры, конкурсы, и т.д.) 

- овладение правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

- систематизация по темам книг в домашней библиотеке. 

 Программа является вариативной: можно вносить изменения в 

содержание тем (выбрать ту или иную форму работы, заменить предлагаемое 



произведение на другое в зависимости от уровня подготовленности 

обучающихся дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). 

 

Показатели, характеризующие умение учащихся работать с книгой: 

 соблюдение правил пользования книгой, гигиены чтения; 

 умение листать книгу, быстро находить нужную страницу; 

 умение показать, назвать, объяснить назначение элементов книги: обложка, 

корешок, титульный лист, листок, страницы, номер страницы, поля, текст, 

иллюстрация; 

 умение описать незнакомую книгу по ее заглавию, иллюстрациям, 

оглавлению; 

 умение находить в книге сведения об авторе; 

 различение шрифтов; понимание их роли в членении, выделении той или 

иной части текста; 

 умение ориентироваться в группе книг, выбрать среди них книгу по 

заданным признакам, самостоятельно прочитать ее. 

Начитанность  характеризуется,  следующими показателями: 

 знание названий книг, произведений, с которыми неоднократно встречались 

на протяжении года;  

 знание содержания произведений, иллюстраций, заголовков книг, фамилий 

авторов;  

 умение отличать сюжет знакомых книг по иллюстрациям,  

 умение осмысливать заголовок произведения (почему книга так названа).  

Знание библиографических сведений характеризуется следующими 

показателями: 

 умение отличать прочитанное произведение по жанровым признакам 

(стихотворение, сказка, рассказ);  

 умение ориентироваться в содержании книги, опираясь на следующие 

показатели: иллюстрация, называние, фамилия автора;  



 умение самостоятельно пользоваться перечнем условных обозначений, 

данных в учебной книге; умение быстро находить нужные знаки, объяснять 

их назначение; 

 умение работать на абонементе и в читальном зале библиотеки; 

 знание библиотечной картотеки обложек и простейшей каталожной 

карточки; умение пользоваться ими при выборе книг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

8 класс 

 

Раздел 1.Раскрываем секреты семейного счастья (19 часов) 

Паустовский Константин Георгиевич «Телеграмма», «Как важно вовремя 

успеть».  

Екимов Борис «Говори, мама, говори» , «Нет никого ближе и роднее матери», 

«Ночь исцеления».   

Киноповесть «Ты – не сирота».Доброе сердце приемных родителей. Большая 

дружная семья. Характеристика героев.  

Толстой  Алексей Николаевич «Русский характер». Великая человеческая 

красота.  

Курамшина Ирина «Сыновний долг». Духовные отношения между матерью и 

сыном.  

Улицкая Людмила Евгеньевна «Дочь Бухары». Ответственность за любовь.  

Карпов Евгений «Меня зовут Иваном» . Послевоенная жизнь Семена  и его 

поступок по отношению к матери. 

 Фазиль Искандер «Начало формы». Родительский авторитет. 

 Дубов Николай  Иванович «Беглец». Маленький герой – духовно 

нравственный человек.  

Платонов Андрей Платонович «Третий сын», «Ты одна мне несказанный 

свет…».  

Куликова Людмила Михайловна  «Свиделись», «Как в детстве у мамы». 

Последнее свидание с мамой.  

Алексин  Анатолий Георгиевич «Безумная Евдокия». Главная задача 

Евдокии Савельевны – воспитать в детях «талант человечности».  

Лиханов Альберт Анатольевич  «Благие намерения». Нравственный облик 

педагога 

 

Раздел 2. « Дорогами войны» (15 часов) 

Иванов Николай Федорович «Вход в плен бесплатный». Книга о войне в 

Чечне. О главном герое.  

Кондратьев Вячеслав Леонидович «Сашка». Путь писателя к «Сашке». 

Нравственные качества главного героя.  

Полевой Борис Николаевич «Повесть о настоящем человеке». Кудрявцева 

Татьяна  «Детский дом. Лека» Способность жалеть.  

Веркин Эдуард Николаевич «Облачный полк». Облачный полк - современная 

книга о войне и ее героях, книга о судьбах, о долге, о мужестве жить. Их 

воспитала война. 

 Ермаков Олег Николаевич  «Зимой в Афганистане», «Крещение».  

Закруткин Виталий Александрович«Матерь человеческая».   Образ матери  в 

повести 

http://капканы-егэ.рф/index.php/knizhnaya-polka/1290-kudryavtseva-tatyana-detskij-dom-leka
http://капканы-егэ.рф/index.php/knizhnaya-polka/1290-kudryavtseva-tatyana-detskij-dom-leka


 

Основные виды учебной деятельности 

Наименование разделов и тем Основные виды деятельности 

 

 

Раздел 1. Раскрываем секреты 

семейного счастья 

Введение в раздел.        

Ключевые понятия. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию, определять понятия, 

создавать обобщения, обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

использ  

Личностные: формирование «стартовой» 

мотивации к обучению 

Паустовский Константин Георгиевич 

«Телеграмма»  

«Как важно вовремя успеть» 

 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания 

Екимов Борис «Говори, мама, говори»  

 «Нет никого ближе и роднее матери»  

«Ночь исцеления» 

 «И придет исцеление».   
 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не только на 

информацию, но  и  композицию, выразительные 

средства 

Киноповесть «Ты – не сирота» 

Доброе сердце приемных родителей. 

Большая дружная семья. Характеристика 

героев. 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать, 

способствовать продуктивной кооперации 

Личностные: формирование внутренней 

позиции школьника на основе поступков 

положительного героя, формирование 

нравственно-этической ориентации, 

обеспечивающей личностный моральный выбор 



Наименование разделов и тем Основные виды деятельности 

Толстой  Алексей Николаевич  

«Русский характер» 

Великая человеческая красота. 

 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в многообразии способов решения 

задач 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию: осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

Личностные: формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности 

Курамшина Ирина «Сыновний долг»  

Духовные отношения между матерью и 

сыном. 

Сочинение-рассуждение  по выбору: 

«Что может мешать отцам и детям понять 

друг друга? Во имя чего человек может 

идти на самопожертвование? 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в многообразии способов решения 

задач 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию: осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

Личностные: формирование этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости 

Улицкая Людмила Евгеньевна «Дочь 

Бухары»  

Ответственность за любовь 

Диспут. Что мешает человеку быть 

счастливым? 

Коммуникативные: взаимодействуют с учителем и 

друг с другом во фронтальном режиме, слушают и 

слышат собеседника 

Познавательные: По вызову учителя (или по 

желанию) отвечают на поставленные вопросы 

Регулятивные: Слушают в соответствии с целевой 

установкой. 

Личностные: Осуществляют пошаговый 

самоконтроль результатов. 

 

Карпов Евгений «Меня зовут Иваном»  

Послевоенная жизнь Семена  и его 

поступок по отношению к матери. 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста, узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать текст, 

формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 

Личностные: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 



Наименование разделов и тем Основные виды деятельности 

Фазиль Искандер Абдулович «Начало 

формы»  

Родительский авторитет. 

 

 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания 

Дубов Николай  Иванович «Беглец» 

Маленький герой – духовно 

нравственный человек. 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления  

презентации 

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и 

полученные знания 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля ,  формирование 

навыков исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Платонов Андрей Платонович 

 «Третий сын»  

«Ты одна мне несказанный свет…» 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию, определять понятия, 

создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

Личностные: формирование «стартовой» 

мотивации к обучению 

Куликова Людмила Михайловна  

«Свиделись»  

«Как в детстве у мамы». Последнее 

свидание с мамой. 

Познавательные Умение работать с разными 

источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы 

Личностные: приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской литературы и 

культуры 

Алексин  Анатолий Георгиевич 

«Безумная Евдокия»  

Главная задача Евдокии Савельевны – 

воспитать в детях «талант человечности» 

Сочинение- рассуждение «Тот, кто любой 

ценой хочет быть первым, обречён на 

одиночество» 

 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме 

Регулятивные: формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики 



Наименование разделов и тем Основные виды деятельности 

Лиханов Альберт Анатольевич  

«Благие намерения» 

Нравственный облик педагога 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в материализованной и 

умственной форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливает 

причинно- следственные связи, делает 

обобщения, выводы.  

Регулятивные:  осознает возникающие 

трудности, выполняет поиск причин и пути их 

преодоления. 

Коммуникативные: задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы других, формулирует 

собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения 

Личностные: развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование 

осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

Раздел 2. « Дорогами войны»  

Введение в раздел. 

Ключевые понятия. 

Познавательные: умение  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   строить  логическое 

рассуждение, умозаключение. 

Регулятивные: Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей;    владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы, 

давать аргументированные ответы  

Личностные: Совершенствование духовно-

нравственных качеств личности,   уважительного 

отношения к русской литературе 

 

Иванов Николай Федорович  

 «Вход в плен бесплатный» 

Книга о войне в Чечне. 

О главном герое. 

 

Познавательные: освоение социальных норм, 

правил поведения, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану. 

Коммуникативные: строит монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

Личностные: участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя как 

индивидуальность и одновременно как член 

общества. 

 



Наименование разделов и тем Основные виды деятельности 

Кондратьев Вячеслав Леонидович 

«Сашка» 

Путь писателя к «Сашке». 

Через испытание властью, любовью и 

дружбой. 

(нравственные качества главного героя) 

Сочинение - миниатюра «Мое 

впечатление от повести Вячеслава 

Кондратьева «Сашка»». 

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в материализованной и 

умственной форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливает 

причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действует по плану. 

Коммуникативные: строит  монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

Личностные: Совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству 

 

Полевой Борис Николаевич 

«Повесть о настоящем человеке» 

Слово о писателе.  Презентация – 

рассказ. «О мужестве и настоящих 

людях». «Знакомство  с прототипом 

главного героя повести - Алексеем 

Петровичем Маресьевым».  
Сочинение. « Есть ли место подвигу? 

Во имя чего он совершается и ради 

чего надо жить на свете?» 

Познавательные: Владеть навыком 

письменного развернутого ответа на 

проблемный вопрос  

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование 

осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

 

Кудрявцева Татьяна  «Детский дом. 

Лека»  

Способность жалеть. 

Познавательные: умение  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   строить  логическое 

рассуждение, умозаключение. 

Регулятивные: Развивать понятие о рассказе и 

сюжете, выразительно читать фрагменты 

рассказа,  анализировать эпизод 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные: развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения. 

http://капканы-егэ.рф/index.php/knizhnaya-polka/1290-kudryavtseva-tatyana-detskij-dom-leka
http://капканы-егэ.рф/index.php/knizhnaya-polka/1290-kudryavtseva-tatyana-detskij-dom-leka


Наименование разделов и тем Основные виды деятельности 

Веркин Эдуард Николаевич 

«Облачный полк»  

Облачный полк - современная книга о 

войне и ее героях, книга о судьбах, о 

долге, о мужестве жить. 

Их воспитала война. 

 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы.  

Регулятивные: адекватно оценивает свои 

достижения, осознает возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути их преодоления. 

Коммуникативные: строит монологические 

высказывания 

Личностные: осознает свои трудности и стремится к 

их преодолению, проявляет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Ермаков Олег Николаевич  

«Зимой в Афганистане» (рассказы) 

 «Крещение» 

 

Познавательные: Познакомить с личностью 

писателя и своеобразием его творчества;  

совершенствовать умение характеризовать героя, его 

поступки. 

Регулятивные: формирование умения анализировать 

литературное произведение понимать и 

формулировать тему, идею,   характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений. 

Коммуникативные: уметь проявлять активность для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

Личностные: умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и 

в группе. 

Закруткин Виталий Александрович  

«Матерь человеческая»  Образ матери в 

повести.       

 

 

Познавательные: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме. 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: вступает в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, участвует в общей 

беседе, соблюдая правила речевого поведения. 

Личностные: нравственные ориентации на 

распознание истинных и ложных ценностей, 

участвует в творческом, созидательном процессе, 

выявляет актуальность идеи, делает выводы о 

нравственных уроках жизни. 

Защита проектов (по выбору):  альбом 

 «Летопись Великой Отечественной 

войны», сочинение «Моя семья в года 

ВОв», «Моя семья и война» (Афганистан, 

Чечня)  презентация и т.д. 

Познавательные: Знание      основ культурного 

наследия   человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей. 

Регулятивные: воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе 

Коммуникативные: : уметь проявлять активность 

для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Личностные: уметь самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов 

 

 



Тематический план 

 

 
Раздел Количество часов 

 

Раскрываем секреты семейного 

счастья 
19 

Дорогами войны 16 

 


