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Элективный курс 

«Твой ровесник в мире современной  

художественной литературы». 

6 – 9 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Программа элективного курса «Твой ровесник в мире современной 

художественной литературы» предназначена для учащихся гимназических и 

общеобразовательных школ на стадии предпрофильного обучения (8—9 

классы). При наличии условий и желания учителя, учащихся и их родителей 

программа может быть реализована уже с 6 класса.  

 Программа рассчитана на 36 часов, однако, если реализовывать ее 

содержание с 6 класса, часть произведений необходимо отнести на 

последующие годы обучения как недоступные для восприятия подростками 

11—12 лет, тогда программу можно сократить до 24 часов. То же самое 

касается реализации программы в 8—9 классах: при прохождении курса 

стоит отказаться от тех произведений, которые предназначены для изучения 

в 6 классе, иногда — в 6—7 классах. При этом учащиеся имеют полное право 

читать любые произведения, предлагаемые в данном курсе по выбору, как 

эстетически и этически выверенные (с эстетической точки зрения 

исключение составляет только повесть Ек. Мурашовой «Одно чудо на всю 

жизнь», дающееся для сопоставительного анализа в контексте изучения 

творчества автора и для отработки умения различать качественные и 

эстетически несовершенные произведения современной литературы). 

«Установленные стандартом новые требования к результатам 

обучающихся вызывают необходимость в изменении содержания обучения 

на основе принципов метапредметности как условия достижения высокого 

качества образования. Учитель сегодня должен стать конструктом новых 

педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на использование 

обобщенных способов деятельности и создание учащимися собственных 

продуктов в освоении знаний»
1
. Именно такие обобщенные способы 

деятельности предлагаются при изучении литературы для подростков, что 

поможет ученикам в изучении исторического и культурного наследия 

России, стран СНГ и Европы, будет способствовать в формировании их 

умения создавать собственные творческие работы, подбирать, 
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систематизировать и анализировать дополнительный материал (учебный, 

научно-познавательный, научный, публицистический). 

Прохождение данного курса по выбору будет способствовать 

формированию читательской компетентности школьников. 

Вариативность подхода к содержанию данной программы поможет 

реализовать следующие принципы: 

— доступности в отборе литературного материала; 

— сопряженности программы курса по выбору с основной программой по 

литературе как учебной дисциплине; 

— эстетизма; 

— единства литературного и речевого развития; 

— модульности; 

— формирования этических представлений; 

— единства образования и воспитания средствами литературы. 

Аннотации к темам курса призваны сориентировать учителя как в 

содержании самого курса, содержании читаемых и изучаемых произведений, 

так и в тех проблемах, вопросах, основных понятиях, усвоение которых 

учениками обязательно для успешного изучения данного курса. 

Основные цели и задачи курса: 

— познакомить школьников с современной литературой для их 

возрастной группы; 

— расширить исторический, культурный и литературный кругозор 

учащихся; 

— заинтересовать подростков процессом чтения как видом досуговой 

деятельности; 

— совершенствовать читательскую и речевую компетентность учеников; 

— формировать у детей гуманистическое мировоззрение, эстетический 

вкус, интерес к отечественной и зарубежной литературе, ценностям 

культуры; 

— воспитывать уважение к христианским духовным традициям, 

питающим светскую литературу. 

Материал курса, используемый в полном объеме, дает возможность 

эффективно организовать работу с одаренными детьми, начиная с 6—7 

класса средней школы. В то же время программа достаточно мобильна: она 

вполне допускает исключение как отдельных тем, составляющих той или 

иной темы, так и персоналий, произведения /произведений того или иного 

автора. 

 

Содержание курса 

 

Тема 1. «Чего не знают родители»: мы и мир вокруг нас. Проблемы 

подростков начала XXI века. — 4 часа.  

Елизавета Старикова. «Чего не знают родители: размышления 

вчерашней школьницы» (фрагментарно). 
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Чтение и обсуждение фрагментов научно-популярной книги Елизаветы 

Стариковой, выход на проблемы современных подростков в сегодняшнем 

мире, на проблему «отцов» и «детей». 

Олег Раин. «Спасители Ураканда» (6—7 класс). 

Светлана и Николай Пономарёвы. «Боишься ли ты темноты?» (8—9 

класс). 

Презентация повести — компьютерная презентация, рассказ о 

прочитанной книге (1—2 чел.), чтение и обсуждение фрагментов. 

Соотнесение содержания художественного произведения с проблемами, 

заявленными в научно-популярном издании Елизаветы Стариковой. 

Мир городских и сельских детей в начале XXI века. Проблема 

нравственного выбора на пороге взросления. Соотношение жизнеподобия, 

вымысла и фантастики. 

Воплощение в реальной жизни нравственного выбора, совершенного в 

виртуальном мире. 

Мир «благополучных» подростков и мир детдомовских детей начала XXI 

века: раннее взросление, противостояние миру взрослых. 

 Домашнее задание: чтение произведения. 

 

Тема 2. «Одно чудо на всю жизнь»: три книги Екатерины Мурашовой 

— горькая правда или сказка нового века? (по выбору или на 

сопоставление) — 4 часа. 

Ек. Мурашова. «Класс коррекции». «Гвардия тревоги». «Одно чудо на 

всю жизнь». 
Мир «благополучных» подростков и мир детей из социально 

незащищенных семей, инвалидов, сирот начала XXI века: раннее взросление, 

противостояние миру взрослых. 

«Класс коррекции» (7—9 класс) — «горькая сказочка со сладким концом» 

или реалии наших дней? Взгляд на детей-инвалидов глазами ребёнка из 

коррекционного класса. 

Модификация жанра: школьная повесть и жанр фэнтези.  

«Выход в параллельную реальность» — художественный приём или 

художественное описание мира детских фантазий и иллюзий? Воплощение в 

реальной жизни нравственного выбора, совершенного в виртуальном мире. 

Психологизм изображения характеров персонажей. 

Нравственные уроки произведения. 

«Гвардия тревоги» (8—9 класс) — гайдаровские традиции в современной 

литературе для подростков. 

Расслоение современного общества и его отражение на жизни детей. 

Жизненные цели взрослых и детей из разных социальных слоев. 

Поиск смысла жизни героями произведения. Противостояние миру зла и 

насилия. 

Нравственные уроки произведения. 

Для сопоставления: 
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Арк. Гайдар. «Тимур и его команда» (6—9 класс). Тематика и 

проблематика повести. Система образов. Антитеза как художественный 

приём. 

Нравственные уроки произведения. 

«Одно чудо на всю жизнь»: попытка не испугаться (7—9 класс).  

Модификация жанра (школьная повесть, детектив, фэнтези, повесть о 

ребенке-сироте и др.) или отсутствие идейного стержня произведения, 

нравственного идеала? 

Противостояние мира «благополучных» подростков и мира детей-

беженцев. «Инопланетная линия» в произведении. Отсутствие единого 

художественного пространства. 

Воплощение в реальной жизни нравственного выбора, совершенного в 

виртуальном мире. 

Домашнее задание: чтение произведения /произведений; 

                                  отзыв о понравившейся книге  

                                  (на основе  предложенной памятки). 

 

Тема 3. Герой детско-подростковой литературы середины-конца ХХ 

столетия — наш друг или сказка прошлого века? — 2 часа. 

Проза А. Лиханова, Ан. Алексина (по выбору учителя). Герой-подросток 

литературы середины ХХ века: соотношение правды и вымысла, 

психологизма и идейных установок, поиск идеала, путь взросления юного 

героя, нравственные выводы. 

Проза о войне Анатолия Алексина (одно произведение по выбору учителя 

и учеников). 

Актуальность прозы о подростках прошлого века для сегодняшнего 

читателя (6—9 класс). 

Владислав Крапивин. «Мальчик со шпагой».  

(Роман. 1972—1974 гг.:  

Часть первая. Всадники на станции Роса. 1972 г. 

Часть вторая. Звездный час Серёжи Каховского. 1973 г. 

Часть третья. Флаг-капитаны. 1974 г.) 

Владислав Крапивин. «Ампула Грина» (7—9 класс). Нравственный 

идеал писателя в середине-конце ХХ века. Соотношение жизнеподобия и 

фантастики в творчестве Вл. Крапивина.  

Новый герой в прозе нового времени. Мир «благополучных» подростков и 

мир детдомовских детей начала XXI века: раннее взросление, 

противостояние миру взрослых. Актуальность «детдомовской» темы в 

современной литературе. Варианты решения проблемы детей-сирот в 

современном мире. Соотношение жизнеподобия и фантастики в прозе 

писателя начала XXI века. Фантастика или жанр фэнтези? Проблема жанра. 

Воплощение в реальной жизни нравственного выбора, совершенного в 

виртуальном мире. 

Домашнее задание: чтение произведения /произведений; 

                                  отзыв о понравившейся книге  
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                                  (на основе  предложенной памятки). 

 

Тема 4. Фантазия и действительность в мире детства современной 

Европы (по выбору учителя). — 2 часа. 

Турмуд Хауген. «Ночные птицы» (8—9 класс). 

Реальные и воображаемые детские и взрослые страхи, их  преодоление и 

ощущение радости бытия. 

«Отцы» и «дети» в современной зарубежной прозе для подростков. 

Стирание граней между детской и взрослой литературой.  

Даниэль Пеннак. «Собака Пёс». «Глаз волка» (6—9 класс). 

Мир людей и мир зверей в современной зарубежной литературе. 

Жизнеподобие и фантастика в повестях Д. Пеннака. 

Гуманистический пафос произведений писателя. 

Жан-Клод Мурлева. «Река, текущая вспять» (6—7 класс). «Зимняя 

битва» (7—9 класс).  

Модификация авторской сказки в книге Ж.-К. Мурлева «Река, текущая 

вспять». Традиции и новаторство писателя. 

Письменный пересказ с изменением лица рассказчика. 

Роман для подростков — актуальный жанр современной европейской 

прозы. Адаптация жанра к восприятию читателя-подростка. 

Жанр фэнтези социальной направленности. Тема человек и государство, 

личность в тоталитарном государстве. Мотив свободы и счастья в 

произведениях Ж.-К. Мурлева.    

Воплощение в реальной жизни нравственного выбора, совершенного в 

виртуальном мире. 

Домашнее задание: чтение произведения /произведений; 

                                  отзыв о понравившейся книге / 

                                  творческое сочинение (в жанре рассказа,                                             

                                  фэнтези, эссе). 

 

Тема 5. Трудная пора взросления в зарубежной литературе рубежа ХХ 

— XXI вв. (по выбору учителя и учащихся). — 4 часа.  

Юстейн Гордер. «Рождественская мистерия» (6—7 класс). 

«Таинственный пасьянс» (8—9 класс). «Мир Софии» (9 класс). 

Одиночество маленького человека в мире взрослых и перед «лицом 

Вселенной». Постижение ребенком окружающего мира и людей в 

произведениях писателя. 

Композиция «рассказ в рассказе» — излюбленный прием создания формы 

произведения Ю. Гордера. Философские пласты произведений писателя. 

Философские проблемы книг Ю. Гордера: определение смысла 

человеческой жизни; представления о жизни и смерти, реальном и 

потустороннем мире; единство и борьба противоположностей. 

Тема исторической памяти в «детских» книгах о главном. 

Воплощение в реальной жизни нравственного выбора, совершенного в 

виртуальном мире. 
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Ульф Старк. «Чудаки и зануды» (7—9 класс). 

Трудный возраст и трудные взрослые в повести Ульфа Старка «Чудаки и 

зануды». Детская агрессия и пассивность взрослых. «Старый и малый» как 

два полюса притяжения. 

Обретение социальной, национальной и половой идентичности в 

реалистической прозе У. Старка. 

Поиски смысла человеческой жизни героиней повести У. Старка «Чудаки 

и зануды».  

«Happy end» как обязательный элемент прозы для детей и подростков.  

Домашнее задание: чтение произведения /произведений; 

                                  отзыв о понравившейся книге / 

                                  творческое сочинение (в жанре рассказа,                                             

                                  фэнтези, эссе). 

 

Тема 6. Поиск героя в современной литературе для подростков 

(Россия, страны СНГ — русскоязычная литература). — 2 часа.  

Елена Крыжановская. «Принцесса Юта и суп с каракатицей». 

«Принцесса Юта и Людоедова бабушка». «Принцесса Юта и дудочка 

Крысолова» (6—7 класс). Модификация авторской сказки в книгах 

русскоязычной  украинской писательницы Елены Крыжановской. 

Художественная проза рубежа XX — XXI вв., созданная в контексте 

развития традиций классической и детско-подростковой русской литературы. 

«Бродячие сюжеты» в современной прозе. Аллюзии и реминисценции в 

сказках писательницы (начальное представление — на пропедевтику).  

Поиск нового героя и новой идеи в сказочных повестях Елены  

Крыжановской.   

Воплощение в реальной жизни нравственного выбора, совершенного в 

виртуальном мире. 

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. «Время всегда хорошее». 

«Гимназии № 13» (6—8 класс). Жанр фэнтези на «школьной площадке», или 

есть ли в реальной жизни место фантастике. 

Поиск новой нравственной составляющей в произведениях белорусских 

писателей. 

Перенос проблем современности в виртуальный мир славянского 

язычества или в недалекое будущее. 

Что такое историческая память? Как об этом «говорят» современные 

белорусские писатели? 

Групповые проекты: «Древние славяне на современной белорусской 

земле», «Русские, украинцы и белорусы — один народ или "случайные 

соседи"», «Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. в жизни и 

памяти белорусского народа», «"Перекличка" древних битв славян за 

независимость и событий Великой Отечественной войны в романе-

сказке "Гимназия № 13"».  

Олег Раин. «Слева от солнца». «Отроки до потопа». Человек 

дейтерия» (Повести). «Телефон доверия» (Повести).  (8—9 класс). 
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Мир городских окраин и мир современной деревни в прозе Олега Раина. 

Жизнеподобие ситуаций, характеров персонажей и их поступков. «Типичные 

характеры в типичных обстоятельствах» — начальное представление о 

реализме современной прозы. 

Поиск нового героя и новой идеи в прозе для подростков. Варианты 

противостояния миру насилия в романах Олега Раина. Возможные варианты 

выбора жизненного пути героями произведений и их читателями. 

Динамика развития характера главного персонажа в романе О. Раина 

«Слева от солнца». Система образов в произведении. 

Психологизм изображения внутреннего мира и поступков персонажей в 

романе для подростков «Отроки до потопа». 

Проблема любви и дружбы в юном возрасте. Тема становления 

человеческого характера в позе Олега Раина. 

Анатолий Лимонов. «Девочка Прасковья». «Клад отца Иоанна» (9 

класс). Мир московских подростков и мир детей провинции. Проблема 

выбора веры или безверия в романах Анатолия Лимонова. Православие как 

основа существования и процветания России. 

Первая любовь и проблемы взаимопонимания, прощения и 

ответственности в романах Лимонова. 

Домашнее задание: чтение произведения /произведений; 

                                   групповой проект, намеченный на занятии. 

 

Тема 7. Что такое жанр и для чего он нужен? — 4 часа. 

Повторение знаний учащихся о родах и жанрах художественной 

литературы. Различие стихов и прозы, эпоса и лирики.  

Повторение сведений о сюжете и композиции в 6 классе, углубление 

представлений о сюжетных и композиционных особенностях прозаических 

произведений в 7—8 классах, анализ произведения в единстве его формы и 

содержания в 9 классе. 

Знакомство с прозой Ек. Каликинской (6—7 класс) и/или  Евг. Санина 

(7—8 класс). Начальное представление о модификации функционально-

жанровой системы детско-подростковой литературы (на пропедевтику). 

Ек. Каликинская. «Путешествие на Сказанщину, или вслед за 

волшебным котом». «Пасхальная радость прабабушки Поли» (6—7 

класс). 

Модификация авторской сказки в современной литературе. 

Евг. Санин. «Тайна рубинового креста». «Белый гонец». «Мы — до 

нас» (6—9 класс). 

Переплетение исторического сюжета с жизнеподобным сюжетом из 

реалий XXI века. Цели и задачи исторического сюжета в современном 

художественном произведении на иную тему. 

«Бродячие сюжеты» в прозе для подростков. Цели и задачи смешения 

жанров, стилей, сюжетов. Вопрос о клиповом сознании в современной 

психологической науке.  
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Проблема выбора веры и цели жизни, дальнейшего жизненного пути, 

круга общения в книгах Ек. Каликинской и Евг. Санина.  

Домашнее задание: чтение произведения /произведений; 

                                   подготовка доклада / 

                                   выступления с презентацией  

                                   на  историческую тему. 

 

Тема 8. Поиск героя в современной православной прозе для детей и 

подростков (по выбору учителя). — 4 часа. 

Юлия Вознесенская. «Юлианна, или Игра в киднеппинг». «Юлианна, 

или Опасные игры». «Юлианна, или Игра в «дочки — мачехи» (6—8 класс). 

Юрий Вронский. «Юрьевская прорубь» (6—9 класс).  

Евгений Санин. «Тайна рубинового креста». «Белый гонец». «Мы – до 

нас» (6—9 класс). 

Анатолий Лимонов. «Девочка Прасковья». «Клад отца Иоанна» (9 

класс).  

Проблема выбора веры и цели жизни, дальнейшего жизненного пути, 

круга общения в книгах православных авторов. 

Первая любовь и дружба, проблемы взаимопонимания, прощения и 

ответственности в прозе Ю. Вознесенской, Евг. Санина, Ан. Лимонова и др. 

авторов. 

Воплощение в реальной жизни нравственного выбора, совершенного в 

виртуальном мире. 

«Бродячие сюжеты» в прозе для подростков. Цели и задачи смешения 

жанров, стилей, сюжетов. Вопрос о клиповом сознании в современной 

психологической науке и «клиповость», эклектичность произведений для 

школьников начала XXI века.  

Поиск нового героя и новой идеи в православной прозе для подростков. 

Жанр фэнтези социальной направленности. 

Противостояние Православного мира и мира оккультизма. Борьба Добра 

со Злом в прозе для подростков. 

Домашнее задание: чтение произведения /произведений; 

                                   подготовка доклада / 

                                   выступления с презентацией. 

 

Тема 9. Творческая работа. — 2 часа. 

 

Тема 10. Историческая проза для школьников рубежа XX — XXI вв. (по 

выбору учителя и учащихся). — 4 часа. 

Юрий Вронский. «Юрьевская прорубь» (6—9 класс). «Странствие 

Кукши за тридевять морей» (9 класс). 

Историческая повесть православной тематики. Святые мученики как 

жизнеподобные персонажи русской истории и художественной литературы. 
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Герой-подросток в центре исторического сюжета. Система образов 

повести Ю. Вронского «Юрьевская прорубь». Психологизм изображения 

ситуаций, характеров персонажей, их поступков. 

Сила веры православной слободы города Юрьева (Дерпта). В вере сила 

или слабость человеческая? Проблема предательства Веры в книге для 

младших подростков. 

Антитеза как художественный приём. 

Специфика и художественные особенности исторической прозы ХХI века 

на примере исторического романа Ю. Вронского «Странствие Кукши за 

тридевять морей». Закрепление знаний учащихся по истории Отечества. 

Пробуждение интереса к изучению географии, истории, этнографии, 

культурологии и литературы. 

Деятельный герой в центре приключенческого сюжета. Композиция 

произведения. Вставные сюжеты, легенды, эпизоды. 

Правда и вымысел исторического романа.  

Тема Родины в произведениях Юрия Вронского. 

Евгений Санин. «Тайна рубинового креста». «Белый гонец». «Мы — до 

нас» (6–9 класс). 

Правда и вымысел исторического романа.  

Деятельный герой в центре приключенческого сюжета. Два параллельно 

развивающихся сюжета — художественная особенность прозы Евгения 

Санина. «Типичные характеры в типичных обстоятельствах», или 

реалистичный сюжет о взрослении подростков начала XXI века. 

Герой-подросток в центре исторического сюжета. Сопряженность двух 

сюжетный линий в романах Евг. Санина «Тайна рубинового креста», «Белый 

гонец», «Мы — до нас».   

Тема Родины в произведениях Евгения Санина. Тема исторической 

памяти в романе «Мы — до нас».  

Нравственные уроки произведений Евгения Санина. 

Композиция произведения (по выбору). 

Елена Чудинова. «Гардарика» (6—7 класс). «Ларец». «Лилея». «Декабрб 

без Рождества» (9 класс).  

Специфика и художественные особенности исторической прозы Е.П. 

Чудиновой.  

Историческая сказка Е.П. Чудиновой «Гардарика» как модификация 

авторской сказки на рубеже XX — XXI вв. Правда и вымысел в 

произведении. Элементы фантастики как эффект «размывания» жанровых 

границ в начале нового тысячелетия. 

Герои-подростки в центре исторического сюжета. Система образов в 

произведении: реальные исторические персонажи и вымышленные герои, 

психологизм изображения характеров исторических лиц, поступков героев.  

Культура Древней Руси в памяти народной. Общечеловеческое значение 

наследия Средневековья. 
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Проблемы XVIII — XIX столетий в исторической трилогии Елены 

Чудиновой «Ларец», «Лилея», «Декабрь без Рождества»: социальные, 

политические, нравственные и духовные. 

Модификация приключенческого романа XIX — XX веков в начале 

нового тысячелетия: «размывание» границ жанра; сочетание канона 

приключенческого романа с элементами жанра фэнтези, исторического 

повествования, детектива. 

Герой-подросток в центре исторического сюжета. Женские образы в 

центре приключенческого сюжета — новаторство автора, дань моде или 

«отголоски» массовой литературы середины — конца ХХ столетия? 

Проблема ответственности человека за свои поступки. Тема 

взаимоотношений человека и государства, тема выбора жизненного пути и 

жизненных приоритетов героями произведения. 

Психологизм изображения характеров героев произведений. 

Поиск нового героя и новой идеи в исторической прозе для подростков. 

Дискуссия: «"Понять прошлое означает разобраться в настоящем". Как 

вы понимаете эти слова?» 

Сообщения по выбору — в сопряженности с изучаемым 

произведением: 

Сообщение № 1. Народы Русского Севера в Х — ХII вв. 

Сообщение № 2. Верования и быт восточных славян до крещения Руси. 

Сообщение № 3. Кто такие варяги и как они пришли на Русскую Землю. 

Сообщение № 4. Крещение Руси солунскими братьями — чернецом 

Мефодием и священником Константином. 

Сообщение № 5. Быт и культура России середины — конца XVIII века. 

Сообщение № 6. Эпоха Просвещения в Европе XVIII века. 

Сообщение № 7. Эпоха Ивана Грозного и её легенды. 

Сообщение № 8. Как возникло дворянство в России? Бояре и дворяне. 

Сообщение № 9. Великая Французская революция и её последствия для 

стран Европы. 

Сообщение № 10. Жанр исторического романа в русской литературе. 

Сообщение № 11. Жанр повести: различные точки зрения на «проблему».  

Сообщение № 12. Историческая повесть: истоки, возникновение в 

русской литературе XIX века, традиции и тенденции развития. 

 

Домашнее задание: чтение произведения /произведений; 

                                   подготовка доклада / 

                                   выступления с презентацией  

                                   на  историческую тему; 

                                   выполнение группового проекта «История  

                                   и литература — грани соприкосновения».  

 

Тема 11. Тема исторической памяти в зарубежной литературе для 

детей и подростков. — 2 часа. 
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Анника Тор. Тетралогия: «Остров в море». «Пруд белых лилий». 

«Глубина моря». «Открытое море» (7—9 класс). 

«Типичные характеры в типичных обстоятельствах», или реалистичный 

сюжет о взрослении подростков середины XX века. Психологизм 

изображения внутреннего мира персонажей, мотивированность поступков 

героев. 

Человек и война в прозе А. Тор. Тема взаимоотношений человека и 

государства. Проблема истинного и ложного гуманизма в  повестях А. Тор. 

Проблема национальной и религиозной идентичности в повестях А. Тор 

«Остров в море» и «Открытое море». 

Система образов в повестях Анники Тор. Психологизм изображения 

характеров героев произведений. 

Тема исторической памяти как объединяющая тема тетралогии 

писательницы. 

Проблема ответственности человека за свои поступки. Тема выбора 

жизненного пути и жизненных приоритетов героями произведения. 

Нравственные уроки произведений Анники Тор. 

 Домашнее задание: чтение произведений; 

                                   подготовка сообщений и докладов 

                                   к читательской конференции. 

 

Тема 12. Читательская конференция «Наш ровесник в мире 

современной художественной литературы». — 2 часа. 

Доклад № 1. Современная литература для подростков в России и за 

рубежом (15—20 мин.). 

Доклад № 2. Поиск героя, идеи и идеала в отечественной прозе для 

школьников (10—15 мин.).   

Сообщение № 1. Наши занятия на элективном курсе «Твой ровесник в 

мире современной художественной литературы» (3—5 мин.). 

Сообщение № 2. Историческая проза рубежа XX — XXI вв. (5—10 мин.). 

Сообщение № 3. Герой современной детской литературы (10 мин.). 

Обсуждение докладов и прочитанных книг. 

Домашнее задание: чтение произведений из предложенного списка 

литературы (по выбору учащихся). 

 
Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п. 

Название темы. 

Количество часов.  

Виды учебной деятельности  

и формы ее организации 

1. Вводное занятие. «Чего не знают 

родители»: мы и мир вокруг нас. 

Проблемы подростков начала 

XXI века. — 4 часа.  

 

Мини-лекция учителя. 

Презентация повести — компьютерная 

презентация, рассказ о прочитанной книге 

(1—2 чел.). 

Сообщение ученика о писателе (по выбору 

внутри данной темы). 

Презентация книг. 
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Коллективная работа: чтение и 

обсуждение фрагментов произведений — 

научно-популярного и художественного. 

 

2. «Одно чудо на всю жизнь»: три 

книги Екатерины Мурашовой — 

горькая правда или сказка нового 

века? — 4 часа. 

Мини-лекция учителя. 

Презентация повести/повестей 

писательницы — компьютерная 

презентация, рассказ о прочитанной книге 

(1—2 чел.). 

Коллективная работа: чтение и 

обсуждение фрагмента одной из повестей 

(мотивация на прочтение). 

Сопоставительный анализ с повестью А.П. 

Гайдара «Тимур и его команда». 

 

3. Герой детско-подростковой 

литературы середины — конца 

ХХ столетия — наш друг или 

сказка прошлого века? — 2 часа. 

 

Мини-лекция и компьютерная презентация 

учителя. 

Доклад ученика «Детская проза о войне 

середины — конца ХХ века». 

Сообщение ученика о писателе (по выбору 

внутри данной темы). Презентация книг. 

Коллективная работа: чтение и 

обсуждение фрагментов произведений по 

выбору. 

Как вариант — прослушивание аудиокниги 

В. Крапивина «Ампула Грина», обсуждение 

прослушанного. 

 

4. Фантазия и действительность 

в мире детства современной 

Европы. — 2 часа. 

 

Мини-лекция учителя. 

Доклад ученика о писателе (по выбору 

внутри данной темы). 

Презентация книг. 

Коллективная работа: чтение и 

обсуждение фрагментов произведений по 

выбору. 

 

5. Трудная пора взросления в 

зарубежной литературе рубежа 

ХХ — XXI вв. — 4 часа.  

 

Мини-лекция учителя. 

Доклад ученика о писателе (по выбору 

внутри данной темы). 

Презентация книг. 

Коллективная работа: чтение и 

обсуждение фрагментов произведений по 

выбору. 

 

6. Поиск героя в современной 

литературе для подростков 

(Россия, страны СНГ — 

русскоязычная литература). — 

2 часа.  

 

Мини-лекция и компьютерная презентация 

учителя. 

Рассказ о понравившейся книге 1—2 

учеников.  

Коллективная работа: анализ фрагментов 

произведения (по выбору).  

Работа в парах: поиск в изучаемых 

произведениях «бродячих сюжетов», 
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аллюзий, реминисценций (без обозначения 

двух последних терминов); определение 

черт авторской сказки. 

 

7. Что такое жанр и для чего он 

нужен? — 4 часа. 

 

Лекция и компьютерная презентация 

учителя. 

Работа в малых группах — определение 

жанра предложенных произведений 

(раздаточный материал); определение черт 

авторской сказки; поиск в изучаемых 

произведениях «бродячих сюжетов». 

Индивидуальная работа — определение 

сюжетных линий произведения, типа 

композиции. 

 

8. Поиск героя в современной 

православной прозе для детей и 

подростков. — 4 часа. 

 

Лекция и компьютерная презентация 

учителя. 

Рассказ о понравившейся книге 1—2 

учеников.  

Коллективная работа: анализ фрагментов 

произведения (по выбору).  

 

9. Творческая работа. — 2 часа. 

 

Написание творческой работы: сочинение 

на литературную тему, отзыв о 

понравившемся произведении, эссе. 

 

10. Историческая проза для 

школьников рубежа XX — XXI 

вв. — 4 часа. 

 

Мини-лекция учителя. 

Доклад ученика о творчестве Ю. Вронского 

//Ел. Чудиновой //Евг. Санина. 

Презентация книг. 

Коллективная работа: чтение и 

обсуждение фрагментов произведений по 

выбору: Вронский Ю.П. «Юрьевская 

прорубь»; Чудинова Е.П. «Гардарика»; 

Санин Е. «Тайна рубинового креста». 

Или: краткий пересказ прочитанного 

— нескольких эпизодов произведения Ю.П. 

Вронского «Странствие Кукши за тридевять 

морей»  (для мотивации на прочтение тех 

учеников, кто еще книгу не читал, — 

данная цель поставлена перед 

пересказывающими): 

1 эпизод — «Пленение Кукши»; 

2 эпизод — «Жизнь Кукши в скандинавских 

странах, у мурманов»;  

3 эпизод — «Поход викингов на Рим»; 

4 эпизод — «Кукша в Царь-граде»; 

5 эпизод — «Кукша в Киеве». 

Дискуссия: «"Понять прошлое означает 

разобраться в настоящем". Как вы 

понимаете эти слова?» 

Возможен просмотр х/ф. по мотивам 
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романа Ю.П. Вронского — «И на камнях 

растут деревья». 

 

11. Тема исторической памяти в 

зарубежной литературе для 

детей и подростков. — 2 часа. 

 

Мини-лекция учителя. 

Доклад ученика о творчестве А. Тор. 

Презентация книг. 

Коллективная работа: чтение и 

обсуждение фрагментов повести А. Тор. 

«Остров в море». 

Дискуссия после прочтения всей 

тетралогии писательницы. 

 

12. Читательская конференция 

«Наш ровесник в мире 

современной художественной 

литературы». — 2 часа. 

 

Доклады, сообщения учащихся, 

завершивших обучение по данному курсу. 

Свободное обсуждение докладов, 

сообщений и прочитанных книг всеми 

учениками данной параллели классов. 

 

 

Литература для самостоятельного чтения учащихся 6—9 классов 

 

1. Вознесенская Ю. Юлианна, или Игра в «дочки – мачехи». – М.: Эксмо, 

2010 (и др. издания).  

2. Вознесенская Ю. Юлианна, или Игра в киднеппинг. – 3-е изд. – М.: 

Лепта–Пресс, 2005 (и др. издания). 

3. Вознесенская Ю. Юлианна, или Опасные игры. – М.: Лепта–Пресс, 2005 

(и др. издания).  

4. Вронский Ю.П. Странствие Кукши за тридевять морей: роман. – М.: 

Лепта Книга, 2006.  

5. Вронский Ю.П. Юрьевская прорубь: Историческая повесть. – М.: Отчий 

дом, 2001 (и др. издания).  

6. Гордер Ю. Мир Софии. – СПб.: Амфора, 2006 (и др. издания). 

7. Гордер Ю. Рождественская мистерия. – СПб.: Амфора, 2009. 

8. Гордер Ю.Таинственный пасьянс. – СПб.: Амфора, 2007. 

9. Жвалевский А., Пастернак Е. Время всегда хорошее. – М.: Время, 2009. 

10. Жвалевский А., Пастернак Е. Гимназия № 13. – М.: Время, 2010. 

11. Крапивин В. Ампула Грина. – М., 2007.  

12. Крыжановская Ел. Принцесса Юта и дудочка Крысолова. – М.: Яуза, 

Эксмо, Лепта Книга, 2006 (и др. издания).  

13. Крыжановская Ел. Принцесса Юта и Людоедова бабушка (Часть 1. 

Принцесса Юта и суп с каракатицей; Часть 2. Принцесса Юта и Людоедова 

бабушка). – М.: Яуза, Эксмо, Лепта Книга, 2006 (и др. издания). 

14. Лимонов Ан. Девочка Прасковья: Роман для юношества. – Рязань: 

Лоза, 2009. 

15. Лимонов Ан. Клад отца Иоанна: Роман для юношества. – Рязань: Лоза, 

2009. 

16. Мурашова Ек. Гвардия тревоги. – М.: Самокат, 2008 (и др. издания). 
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17. Мурашова Ек. Класс коррекции. – М.: Самокат, 2007 (и др. издания). 

18. Мурашова Ек. Одно чудо на всю жизнь. – М.: Центр «Нарния», 2010. 

19. Мурлева Ж-К. Зимняя битва. – М.: Самокат, 2007. 

20. Мурлева Ж-К. Река, текущая вспять. – М.: Самокат, 2006. 

21. Пеннак Д. Глаз волка. – М.: Самокат, 2010 (и др. издания).  

22. Пеннак Д. Собака Пёс. – М.: Самокат, 2010 (и др. издания). 

23. Пономарёвы Светлана и Николай. Боишься ли ты темноты? – М.: 

Центр «Нарния», 2010. 

24. Раин О. Отроки до потопа: Роман. – Екатеринбург: Изд-во «Сократ», 

2009. 

25. Раин О. Слева от солнца: Роман. – Екатеринбург: Изд-во «Сократ», 

2008.  

26. Раин О. Спасители Ураканда: Фантастическая повесть. – 

Екатеринбург: Изд-во «Сократ», 2008. 

27. Раин О. Телефон доверия: Повести. – Екатеринбург: Изд-во «Сократ», 

2012.  

28. Раин О. Человек дейтерия: Повести. – Екатеринбург: Изд-во «Сократ», 

2011.  

 

29. Санин Евг. Белый гонец. – СПб.: САТИСЪ, 2009 (и др. издания). 

30. Санин Евг. Мы – до нас. – СПб.: САТИСЪ, 2009 (и др. издания). 

31. Санин Евг. Тайна рубинового креста. – СПб.: САТИСЪ, 2009 (2005). 

32. Старикова Е. Чего не знают родители: размышления вчерашней 

школьницы. – М.: Даниловский благовестник, 2009. 

33. Старк У. Чудаки и зануды. – М.: Самокат, 2008. 

34. Сухинов С. Клад и крест: Повесть. – М.: Сибирская Благозвонница, 

2008. 

35. Сухинов С. Клад и крест: Повесть. – М.: Печатные традиции, 2010 (и 

др. издания). 

36. Сухинов С. Вожак и его друзья: Повесть. – М.: Печатные традиции, 

2009 (и др. издания). 

37. Сухинов Сергей. Утраченная реликвия: повесть. – М.: Печатные 

традиции, 2010 (Серия «Твой 21 векЪ») (и др. издания). 

38. Тор Анника. Глубина моря. – М.: Самокат, 2009. 

39. Тор Анника. Пруд белых лилий. – М.: Самокат, 2008. 

40. Тор Анника. Остров в море. – М.: Самокат, 2006. 

41. Тор Анника. Открытое море. – М.: Самокат, 2011. 

42. Фисенко Т.И. Как реализовать принцип метапредметности в процессе 

обучения //Код доступа: http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00231863_0.html 

43. Хауген Т. Ночные птицы. – М.: Самокат, 2007 (и др. издания).  

44. Чудинова Е.П. Гардарика. – М.: Лепта, 2007 (и др. издания).  

45. Чудинова Е.П. Декабрь без Рождества.  

46. Чудинова Е.П. Ларец: Роман. – М.: Лепта–Пресс, 2004 (и др. издания). 

47. Чудинова Е.П. Лилея. – М.: Лепта Книга, Яуза, Эксмо, 2006 (и др. 

издания).  

http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00231863_0.html
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