
Аннотация к рабочей программе по литературе 

Рабочая программа по литературе для 10-11 классов составлена на 

основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, примерной программы по литературе и обеспечена  УМК авторов 

Сахарова В.И.,Чалмаева В.А., Зинина С.А. 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая 

их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную 

основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом 

развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать 

диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по 

освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к 

тому или иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства 

его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения 

с учетом мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

Цели:  



 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Литература» на уровне среднего общего образования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового 

анализа текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение 

перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 



 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы 

своих интересов и возможностей. 

В X - XI классах на изучение учебного предмета «Литература» выделяется 

по 105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

        Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта, примерной 

образовательной программы по предмету «Русский язык» с учетом учебно-

методического комплекса (УМК) авторов Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина,  

М.А.Мищериной.  

 

                                           Структура документа 

         

        Данная программа по русскому языку для базового уровня представляет 

собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку; 

основное содержание с примерным распределением учебных часов по 

основным разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников, 

учебно-тематический план, список литературы, ключевые слова, 

контрольные материалы. 

        Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций.  

                                  Общая характеристика учебного предмета 

          Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

          Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

         Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на 

предшествующем этапе, структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и 

совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

        Коммуникативная компетенция – это овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи,  разными 

умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях  

общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 



        Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 

систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о 

лингвистике как науке; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

        Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

         В основу программы положена идея личностно ориентированного и 

когнитивно-коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения 

русскому языку. Курс ориентирован на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы. Русский 

язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок  

программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования 

этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом,  

программа создает условия для реализации углубления деятельностного 

подхода к изучению русского языка в старших классах. 

         На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с 

формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными 

задачами образования, с задачами социализации личности. Таким образом, 

базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека, способного 

к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

        В содержании  программы предусматривается интегрированный подход 

к совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных 

сферах и ситуациях общения. 

         Данная программа состоит их трех тематических блоков. В первом 

представлены дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование 

навыков речевого общения. Во втором – дидактические единицы, которые 

отражают устройство языка, а также основы культуры речи, элементарные 

сведения по теории речевого воздействия, то есть целесообразного и 

оптимального использования языковых средств и речевых механизмов для 

достижения целей общения. Это содержание обучения является базой для 

развития речевой компетентности учащихся. В третьем блоке представлены 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом. 



          В учебном процессе указанные блоки неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы, поскольку процессы осознания языковой системы и личный 

опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными друг с другом. Именно поэтому 

количество часов, выделенных на изучение тематических блоков и 

включенных в них разделов курса, имеет примерный характер.  

                  Цели обучения русскому языку на базовом уровне 

          Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно 

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общение; дальнейшее развитие и совершенствование 

способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков; освоение знаний о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой 

норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;                                                               

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

                         Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

          Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования в 

объеме 140 часов. В том числе: в Х классе – 70 часов, ХI классе – 70 часов.  

                   Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

        Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия для реализации надпредметной функции, которую 

русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе 

обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. 

         В процессе изучения русского языка на базовом уровне 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 



культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, 

синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).                                              

                    Требования к уровню    подготовки выпускников 

          В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

-связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

-аудирование и чтение 

-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

-говорение и письмо 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 



-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

-использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

    -осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

    -развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

    -увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых 

и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

    -совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

     -самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Филологический анализ текста 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана для организации работы с 
учащимися 10  класса средних общеобразовательных школ, 
выбравшими для изучения элективный курс «Слово — образ — 
смысл: филологический анализ литературного произведения». 

Цель курса: развитие умений и навыков филологического 
анализа литературного произведения, полученных в 5-9 классах на 
основе системы знаний по русскому языку и по теории литературы и 
расширяемых в старших классах. 

Разработанный курс направлен на решение следующих задач: 

 Систематизировать  и расширить   навыки анализа текста, 
которые должны быть сформированы в средних и старших 
классах;   

 обучить   выявлению своеобразия его художественного со-
держания текста   с опорой   на знание теории литературы,   и  



системы единиц языка, полученные в ходе изучения курса 
русского языка. 

 Создать условия для учебно-исследовательской и  творческой 
работы. 

 Подготовить  к ЕГЭ и к обучению в вузе. 
 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

 Самостоятельно  анализировать  литературно-художественных 
произведений и их фрагментов в единстве формы и содержания; 

 Писать сочинения литературоведческого характера, 
опирающиеся на знания по теории литературы и навыки 
самостоятельного анализа литературных произведений. 

 Проводить самостоятельную аргументированную эстетическую 
оценку произведения; 

 Выполнять упражнения, помогающие соотнести знание 
теоретико-литературных понятий с практикой филологического 
анализа 

 Овладеть исследовательской деятельностью.  
 
Поурочное планирование рассчитано на работу по программе в 

течение двух лет, параллельно с изучением основного курса 
литературы. Однако занятия элективного курса, на которых 
углубляются навыки филологического анализа литературного 
произведения, не «привязаны» жестко к урокам по основному курсу. 
Предполагается повторное обращение к ранее изученному, 
рассмотрение уже знакомого литературного материала под новым 
углом зрения; произведения, не входящие в действующие школьные 
программы, анализируются нечасто. 

В основу планирования учебного материала положен ряд 
принципиальных соображений, связанных с организацией работы с 
учащимися и методикой проведения занятий элективного курса. 

Расширение круга теоретико-литературных понятий не является 
основной задачей курса, однако в ряде случаев необходимо для того, 
чтобы обучающиеся овладели современными подходами к анализу 
литературного произведения. Введение новых терминов и понятий и 
их закрепление возможно как на материале, уже знакомом учащимся, 
так и на неизвестном, в том числе и на примере произведений 
иностранной литературы. 

Постоянное обращение к ранее изученному материалу диктует 
особые формы работы на занятиях. Слово учителя чаще всего 
сопровождается выписками, подбором определений, примеров из 
соответствующих разделов учебного пособия, построением 
классификаций, с которыми учащиеся предварительно знакомятся. 
Практическим формам работы, т. е. различного рода упражнениям, 



заданиям по анализу литературного произведения в одном из 
аспектов, самостоятельным разборам, отдается явное предпочтение. 

Последовательное обращение на нескольких занятиях к одним и 
тем же литературным произведениям (например, к комедии А. С. 
Грибоедова «Горе от ума», роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин», 
роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», поэме Н. В. 
Гоголя «Мертвые души») не случайно. Оно ставит задачу не только 
рассмотрения этих произведений под разными углами зрения, с 
позиции иного возраста и читательского опыта, но и формирования у 
будущих выпускников средней общеобразовательной школы навыков 
целостного анализа художественного произведения. 

Практически на каждом занятии предполагается работа над 
заданиями, помещенными в рубрике «Тема для обсуждения», 
непосредственно подводящей к анализу конкретного литературного 
произведения в заданном аспекте. Необходимым условием 
рациональной организации работы на занятии, разумеется, должно 
быть наличие у учащихся художественного текста. Лишь в отдельных 
случаях (например, при работе с небольшими по объему 
произведениями) планируется обращение сразу к нескольким 
художественным текстам. 

Занятия элективного курса проводятся со старшеклассниками, у 
которых уже сформирован устойчивый интерес к чтению и 
присутствует мотивация к углубленному изучению литературы, работе 
с художественным текстом и дополнительными источниками. Важно 
поддерживать и развивать этот интерес, используя активные методы 
обучения, элементы занимательного литературоведения, обращаясь к 
заданиям не только «ретроспективного», но и «перспективного» типа,  
т. е. на материале произведений, которые будут изучаться по 
программе основного курса литературы несколько позже.  Кроме  того, 
в качестве одного из непременных условий  эффективной   работы 
следует    рассматривать опору на реальный читательский опыт 
школьников, их самостоятельное чтение, индивидуальные 
читательские предпочтения. 

Формы текущего и итогового контроля в процессе организации 
работы учащихся по программе элективного курса в выпускном классе 
необходимо соотносить с реальными возможностями. Объемные 
письменные работы (сочинения, рефераты)  планируются только на  
завершающих этапах, причем в количестве не более трех в течение 
учебного года. 

 Основная форма проведения занятия — урок комбинированного 
типа, объединяющий элементы лекции, практикума, консультации, 
зачета и т. д. Однако в ряде случаев, исходя из конкретных условий 
работы (особенностей класса, интересов самого учителя), возможно 
обращение к проблемной лекции или практической работе, 



выполняемой учащимися под руководством учителя или 
самостоятельно. 

 
 

Пояснительная записка 

 

Программа элективного курса «Всемогущий синтаксис» - новая модель 

современного школьного курса для учащихся 10-11 классов. Рассчитана на 

70 часов. Данная  рабочая программа составлена на основе   авторской 

программы Н.М.Божко (Русский язык. Всемогущий и занимательный 

синтаксис. Удивительное рядом… и др.: сборник элективных курсов /авт. – 

сост. Н.М.Божко. – Волгоград: Учитель, 2007.) 

Программа включает в себя: 

 теоретический материал; 

 вопросы и задания практического характера; 

 вопросы и задания занимательного характера. 

Цель – способствовать углубленному изучению синтаксиса и на его 

основе росту речевой культуры школьника. 

Вся практическая часть элективного курса представлена упражнениями 

и заданиями повышенной трудности для того, чтобы: 

- выработать умения быстро ориентироваться в тексте, выделять 

синтаксические конструкции, сравнивать синтаксико-стилистичексие 

явления; подготовить учащихся к редактированию и составлению связных 

текстов; 

- усвоить синтаксические отношения между словами, развивать навыки 

сознательного употребления слов и словосочетаний в речи; восстанавливать 

авторские тексты, конструировать, редактировать, вставлять, сопоставлять; 

- определять структурно-семантические различия односоставных и 

двусоставных предложений; выявлять причины использования того или 

иного типа предложений в отрывках разной стилевой направленности, 

устранять стилистические ошибки, самостоятельно употреблять разные виды 

односоставных предложений; 

- выявлять особую выразительность обособленных второстепенных 

членов предложения, их стилистическую роль, сопоставлять синонимичные 

конструкции; 

- акцентировать внимание учащихся на том, как замена влияет на 

смысл высказывания и эмоциональную окраску речи; учить не только 

строить синонимические конструкции, но и соотносить их с содержанием 

высказывания и стилем речи, отбирать и мотивировать выбор, уяснять 

целесообразность использования каждой из них выражения данного 

содержания. 

В предлагаемой системе заданий намечается решение следующих 

задач: 

- обобщение, систематизация знаний о предложении как единице 

синтаксиса на более высоком уровне; 



- развитие интонационно выразительной речи; 

- активизация всех видов деятельности, связанная с 

совершенствованием устной и письменной речи; 

- проведение стилистического эксперимента (конструирование 

стилистических вариантов и установление их взаимозаменяемости); 

- самостоятельное употребление тех или иных синтаксических 

структур не только в отдельном высказывании, но и в создании огромных 

текстов лингвистического характера; 

- развитие логического и абстрактного мышления. 

Использование системы упражнений и заданий этого курса позволяет 

не только расширить, но и углубить знания учащихся об особенностях 

стилистического употребления основных стилистических категорий в речи. 

Программа предполагает варьирование, которое может быть связано с 

творческим подходом учителя к решению теоретических и практических 

вопросов. Предложенный материал может служить и образцом, по которому 

учитель свой, то есть выберет из лингвистической литературы нужные 

теоретические сведения, а из художественной – иллюстративный материал. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно подбирать и правильно использовать 

лингвистический и занимательный материал; 

- обогащать свою речь и не переставать учиться языку у мастеров 

культуры; 

 - находить различия между предметной, понятийной и 

синонимической близостью предложений (и помнить, что они не означают 

тождества); 

- владеть навыками стилистической правки текста; 

- самостоятельно конструировать ту или иную синтаксико-

стилистическую структуру предложения и использовать ее в собственной 

речи; 

Использовать синонимические варианты выражения одной и той же 

мысли. 

                                                 

 

 

          Пояснительная записка          Зелёная лампа    

    Нормативно-правовой и документальной основой  программы 

внеурочной деятельности обучающихся являются  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования; 



  Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников 

        Программа деятельности клуба эстетического развития «Зеленая лампа» 

в течение учебного года рассчитана на 35 часов, но это не еженедельные 

часовые занятия, а работа по принципу коллективного творческого 

дела(КТД). 

         Программа способствует углубленному изучению творчества русских и 

зарубежных авторов, обращению к вопросам истории, музыки, живописи, а, 

следовательно, привитию любви и уважения к русским национальным 

традициям, истории и культуре своего народа и знакомства с культурой и 

искусством  мастеров литературы, музыки, живописи, кинематографии. 

        В соответствии с возрастными особенностями учащихся изучение 

материала программы определяет различные формы и методы проведения 

занятий: работа над выразительным чтением, конкурсы стихотворений, 

презентация творчества поэтов, музыкантов, художников, проектная 

деятельность, организация встреч с интересными людьми, составление 

сценариев творческих вечеров, участие в конкурсах и фестивалях различных 

уровней, выпуск альманаха, 

       Работа по данной программе призвана не только развивать творческие 

способности ребенка, но и прививать необходимые нормы общения 

подростков друг с другом. 

Основными целями  курса являются:  

в информационно-предметной области: расширение литературного 

образования, предусмотренного общеобразовательной программой;  

в деятельностно-коммуникативной: формирование эстетических и 

психологических механизмов общения человека с искусством, творческими 

людьми;  
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в ценностно-ориентационной: усвоение гуманитарного потенциала 

искусства, формирование гуманистического мировоззрения.  

Задачи 

- развивать творческие способности подростков 

-формировать грамотную всесторонне развитую личность 

-знакомить с культурой и искусством русского народа, культурой и 

искусством родного края 

-вырабатывать нормы культурного общения подростков между собой 

-отрабатывать навыки выразительного чтения 

4 

Результаты усвоения внеурочной деятельности 

        Планируемые результаты освоения рабочей Программы внеурочной 

деятельности представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу  данной программы .  

       В соответствии с требованиями Стандарта планируется система 

результатов: личностных, метапредметных и предметных, которые   

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

направленных на формирование и оценку: 

1) умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний 

(выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами и т.п.); 

2) навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знако-символических средств и/или 

логических операций (сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родо-видовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 



рассуждений, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления её в новой форме и 

т. п.); 

3)  навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующих 

принятия решения в ситуации неопределённости; 

4)  навыка сотрудничества, требующего совместной работы в парах или 

группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат; 

5) навыка коммуникации, требующего создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами (коммуникативной задачей, 

темой, объёмом, форматом и т. п.); 

6) навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющего обучающихся 

функциями  
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организации выполнения задания (планирования этапов выполнения работы,  

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы); 

7) навыка рефлексии; 

8) ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой 

проблеме; 

       Воспитательный результат — непосредственное духовно-нравственное 

обретение ребёнка благодаря его участию  в том или ином  виде внеурочной 

деятельности (некое знание о себе и окружающих, что пережил и 

прочувствовал как ценность, опыт самостоятельного действия). 

Воспитательный эффект  внеурочной деятельности (последствие результата) 

– влияние того или иного духовно-нравственного  обретения  на процесс 

развития личности ребёнка (приобретённое знание, пережитые чувства и 



отношения, совершенные действия оказавшие влияние на развитие человека 

как личности, способствовали формированию его компетентности, 

идентичности). 

      Таким образом, воспитательный результат данной внеурочной 

деятельности –  непосредственное духовно-нравственное обретение ребёнка 

благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

     Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного обретения на процесс 

развития личности ребёнка.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития, поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 
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                        Требования к уровню подготовки обучающихся: 

     

 В ходе реализации программы подростки научатся: 

-видеть прекрасное в окружающем мире 

-более полно узнают сведения о жизни и творчестве поэтов и писателей, 

музыкантов, художников, в том числе местных поэтов и писателей 

-приобретут навыки выразительного чтения 

-научатся эстетично оформлять сообщения, литературные бюллетени 

-научатся самостоятельно добывать необходимую информацию 

 


