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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности по литературе для 10 класса основной общеобразовательной школы составлена и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в 

редакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Концепция развития филологического образования в РФ; 

5. Авторская программа по литературе для 10 класса (автор :Лебедев Ю.В.); 

6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233). 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 

2.4.2821-10 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

1. Занимательная грамматика  /Е. Г. Бурлака,И. Н. Прокопенко. - Донецк: ПКФ “БАО”, 2007. 
2. Одинцов, В. В.Школьный словарь иностранных слов   /В. В. Одинцов ;под ред. В. В. Иванова. – М.: Просвещение, 2004. 
3. Превращения слов  : учебное пособие/ А. В. Полякова . -  М.: Просвещение, 2001. 
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4. Рик, Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное!  / Т. Г. Рик. -  М.: РИО “Самовар”, 2006. 
5. Рик, Т.  Г.  Здравствуйте, Имя Существительное!  / Т. Г. Рик. -  М. :  РИО “Самовар”, 2006. 
6. Рик, Т.  Г.  Здравствуй, дядюшка Глагол! / Т. Г. Рик. -  М. :  РИО “Самовар”, 2006. 
7. Литературный кружок в школе, 10-11 классы: / О. А. Ерёмина - М. : Просвещение, 2012. 
8. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. Методический конструктор - М,: 

Просвещение, 2014. 
 

   Данная программа внеурочной деятельности по литературе для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для общего образования, преемственность с программами для начального общего образования. 

   В данной программе для основной школы предусмотрены все основные виды деятельности обучающихся. Однако, в свою очередь, программа 

имеет особенности, обусловленные предметным содержанием системы общего среднего образования; психологическими и возрастными 

особенностями обучающихся. 

   Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

   Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной 

личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей – 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

   Общение обучающегося с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями. Это приобщение к общечеловеческим ценностям 

бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном 

явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями 

словесного искусства народа нашей страны расширяет представление учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 
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   Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается обучающимися 

не только в чувственном (эмоциональном) восприятии, но и в интеллектуальном (рациональном). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

   ГЛАВНЫМИ ЦЕЛЯМИ изучения предмета внеурочной деятельности «Литературная гостиная» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных  в художественном тексте и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с восьмиклассниками в разделе внеурочной деятельности. 

Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий. 
В отборе материала к занятиям я ориентируюсь на связи с программным материалом по русскому языку и литературе, учитывая 

необходимость осуществления преемственности между начальным и средним звеном. 
Для успешного проведения занятий использую разнообразные формы работ: очные и заочные экскурсии, лингвистические игры, 

конкурсы,; используются дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, фразеологизмы, крылатые выражения 

физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Дидактический материал в большинстве 

своем даю в стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей прекрасный 

мир литературного слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 
Интерес учащихся поддерживаю внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, 

ребусов, сочинение сказок, стихотворений, юмористических рассказов, инсценирование ситуаций, подбор репродукций портретов 

писателей, музыкальных произведений на тему художественных произведений, иллюстрирование материала. 
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Основные методы и технологии 
• развивающее обучение; 
• технология  обучения в сотрудничестве; 
• информационно-коммуникативная технология. 
• проектная 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития 

универсальных учебных действий и личностных  качеств десятиклассника. 
Место учебного курса «Литературная гостиная» в учебном плане 

На изучение курса отводится 35 часов, с расчетом – 1 час в неделю  в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 

учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 8 классов предполагает реализацию курса 

русского языка  в 8а классе в течение 35  недель, 35 часов. 
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Раздел 2. Планируемые результаты освоения  предмета внеурочной деятельности «Литературная гостиная», 10 класс 
 

Личностные результаты 
Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, 

рефлексию соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 
• оценивать себя на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 
• осознавать себя как гражданина России, чувствовать  сопричастность и гордость за свою Родину, народ и историю; 
• чувствовать  прекрасное  на основе знакомства с мировой культурой; 
• приобрести опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к культуре; 
• осознать свое место в мире; 
• оптимистически воспринимать мир. 

         
Метапредметные  результаты 

Обучающиеся научатся: 
• адекватно использовать коммуникативные (прежде всего, речевые) средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя, средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 
• взаимодействовать со сверстниками; 
• совершенствовать собственную речь. 
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Раздел 3. Содержание предмета внеурочной деятельности «Литературная гостиная, 10 класс 

№ Тема занятия Всего 

часов 

Предметное содержание Основные виды деятельности 

1 Литература как искусство слова 1 Изобразительные и выразительные виды искусства. Место 

литературы среди видов искусства 

Творческий практикум 

2 Образ как форма 

художественного мышления 

1 Соединение рационального и эмоционального, объективного и 

субъективного в образе 

Анализ текста 

3 Понятие литературного рода 1 Эпос, лирика, драма: своеобразие их содержания и формы Анализ текста 

4 Содержание и форма 

художественного произведения. 

1 Единство формы и содержания, соответствие формы 

содержанию 

Анализ текста 

5 Автор биографический и автор 

конципированный 

1 Автор биографический и автор конципированный Анализ текста 

6 Понятие системы героев 2 Персонаж, герой, тип, характер. Герои центральные и 

второстепенные 

Анализ текста 

Презентация 

7 Сюжет и фабула литературного 

произведения 

2 Специфика сюжета в лирической прозе и в лирике. Понятие о 

композиции литературного произведения 

Анализ текста 

Презентация 

8 Хронотоп в литературном 

произведении 

2 Система хронотопа в литературном произведении. Специфика 

хронотопа в фольклоре и в литературе 

Анализ текста 

Творческий практикум 

9 Художественная концепция как 

теоретико-литературное понятие 

3 Тема и идея произведения. Понятие художественного пафоса Анализ текста 

Проект 
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10 Понятие жанра 2 Типология жанров. Жанровое мышление, его характерные 

признаки 

Анализ текста 

Творческий практикум 

11 Эпос как род литературы 6 Рассказ как жанр. Повесть как жанр. Роман как жанр. Жанровые 

разновидности романа. Роман-эпопея 

Анализ поэтики рассказа, повести 

Творческий практикум 

12 Лирика как род литературы 6 Лирические жанры. Поэма как лиро-эпический жанр. Основные 

особенности стихотворной речи. Понятие о ритме. Основные 

системы стихосложения. Стихотворные размеры 

Анализ поэтики стихотворения 

Творческий практикум 

13 Драма как род литературы 3 Место конфликта в художественной системе драматического 

произведения. Жанровая система драматических произведений 

Анализ пьесы 

14 Итоговый урок 1   Проект 

15 Резервный урок 1     
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Раздел 4. Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности «Литературная гостиная», 10 класс 

№ Тема занятия Всего часов Дата 

план 

Дата 

факт 

1-2 Литература как искусство слова 2 02/09  09/09 
 

3-4 Образ как форма художественного мышления 2 16/09  23/09 
 

5-7 Понятие литературного рода 3 30/09  07/10 
 

8-9 Содержание и форма художественного произведения. 2 14/10  21/10 
 

10-

11 

Автор биографический и автор конципированный 2 11/11  18/11 
 

12-

14 

Понятие системы героев 3 25/11  02/12  

09/12 

 

15-

16 

Сюжет и фабула литературного произведения 2 16/12   23/12 
 

17-

18 

Хронотоп в литературном произведении 2 13/01  20/01 
 

19-

20 

Художественная концепция как теоретико-литературное понятие 2 27/01  03/02 
 

21-

23 

Понятие жанра 3 10/02  17/02  

24/02 
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24-

25 

Эпос как род литературы 2 02/03   09/03 
 

26-

28 

Лирика как род литературы 3 16/03  23/03  

06/04 

 

29-

31 

Драма как род литературы 3 13/04  20/04  

27/04 

 

32-

33 

Итоговый урок 2 04/05  11/05 
 

34-

35 

Обобщение изученного 2  18/05  25/05   
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