
 



Планируемые результаты изучения предмета 

 (внеурочная деятельность по ФГОС) 

Назва

ние 

раздел

а 

Предметные результаты 

 

 

 

Метапредметные 

результаты 

Личностные  

результаты 

Анали

з 

поэти

ческог

о 

произ

веден

ия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анали

з 

литер

атурн

ых 

эпизо

дов 

худож

ествен

ных 

произ

веден

ий 

малой 

форм

ы 

1) осознание значимости 

чтения и изучения литературы 

для своего дальнейшего 

развития; формирование 

потребности в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации 

отношений человека и 

общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание литературы как 

одной из основных 

национально-культурных 

ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной 

самоидентификации, 

осознание коммуникативно-

эстетических возможностей 

русского языка на основе 

изучения выдающихся 

произведений российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание 

квалифицированного читателя 

со сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного аргументировать 

свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

разных жанров, создавать 

развернутые высказывания 

Метапредметные 

результаты освоения 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования: 

1) умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

Личностные результаты 

освоения основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования: 

1) воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование 

ответственного 



аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

5) развитие способности 

понимать литературные 

художественные 

произведения, отражающие 

разные этнокультурные 

традиции; 

6) овладение процедурами 

смыслового и эстетического 

анализа текста на основе 

понимания принципиальных 

отличий литературного 

художественного текста от 

научного, делового, 

публицистического и т.п., 

формирование умений 

воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 

литературном произведении, 

на уровне не только 

эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального 

осмысления. 

 

 

 

 

 

 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развития опыта участия 

в социально значимом 

труде; 

3) формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

4) формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе; 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ 

компетенции); развитие 

мотивации к овладению 

культурой активного 

пользования словарями и 

другими поисковыми 

системами;  

12) формирование и 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества; 

участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

6) развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

ученик научится ученик 

получит 

возможност

ь научиться 



- Оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность: 
свои достижения, 
самостоятельност
ь, инициативу, 
ответственность, 
причины неудач. 
- Проявлять 

готовность к 
самообразовани
ю. 

- Основам 
прогонозирован
ия. 

-  
- Отображать в 
речи содержание 
совершаемых 
действий в форме 
громкой 
социализированн
ой и внутренней 
речи. 
- проводить 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию 
изученных 
объектов по 
самостоятельно 
выделенным 
основаниям 
(критериям) при 
указании и без 
указания 
количества групп;  
- устанавливать 

причинно-
следственные 
связи в 
изучаемом круге 
явлений; 

 

- Определ
ять 
гуманистич
еские, 
демократич
еские и 
традиционн
ые 
ценности 
многонацио
нального 
российского 
общества.  
- Определят

ь 
необходим
ость 
ответств
енности и 
долга 
перед 
Родиной.  

- Понимать 
ценность 
жизни во 
всех еѐ 
проявлениях 
и 
необходимо
сти 
ответстве
нного, 
бережного 
отношения 
к ней.  
- Осознават
ь значение 
семьи в 
жизни 
человека и 
общества, 
принимать 
ценности 
семейной 
жизни, 
уважитель
но и 
заботливо 
относиться 
к членам 
своей семьи.  
- Развить 
эстетическ

развитие экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

Метапредметные 

результаты освоения 

адаптированной 

образовательной 

программы основного 

общего образования: 

1) для глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших 

обучающихся: владение 

навыками определения и 

исправления 

специфических ошибок 

(аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра: 

формирование 

способности планировать, 

контролировать и 

оценивать собственные 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

при сопровождающей 

помощи педагогического 

работника и 

организующей помощи 

тьютора;формирование 

умения определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

7) формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ 

экологической культуры 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления, развитие 

опыта экологически 



ое сознание 
через 
освоение 
художестве
нного 
наследия 
народов 
России и 
мира, через 
творческую 
деятельнос
ть 
эстетическ
ого 
характера. 
- Основам 

саморегуля
ции 
эмоционал
ьных 
состояний.  

- Прилагать 
волевые 
усилия и 
преодолева
ть 
трудности 
и 
препятстви
я на пути 
достижения 
целей. 
- Устраива
ть 
эффективн
ые 
групповые 
обсуждения 
и 
обеспечить 
обмен 
знаниями 
между 
членами 
группы для 
принятия 
эффективн
ых 
совместных 
решений.  
- В 
совместной 
деятельнос

результата при 

сопровождающей помощи 

педагогического 

работника и 

организующей помощи 

тьютора; 

формирование умения 

выполнять действия по 

заданному алгоритму или 

образцу при 

сопровождающей помощи 

педагогического 

работника и 

организующей помощи 

тьютора;формирование 

умения оценивать 

результат своей 

деятельности в 

соответствии с заданными 

эталонами при 

организующей помощи 

тьютора;формирование 

умения адекватно 

реагировать в стандартной 

ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха при 

организующей помощи 

тьютора;развитие 

способности 

самостоятельно обратиться 

к педагогическому 

работнику (педагогу-

психологу, социальному 

педагогу) в случае личных 

затруднений в решении 

какого-либо 

вопроса;формирование 

умения активного 

использования знаково-

символических средств 

для представления 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной 

и практической 

деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения 

семьи в жизни человека 

и общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

Личностные результаты 

освоения 

адаптированной 

образовательной 

программы основного 

общего образования: 

1) для глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших 

обучающихся:способнос

ть к социальной 

адаптации и интеграции 

в обществе, в том числе 

при реализации 

возможностей 

коммуникации на 

основе словесной речи 

(включая устную 



ти четко 
формулиров
ать цели 
группы и 
позволить 
еѐ 
участникам 
проявлять 
собственну
ю энергию 
для 
достижения 
этих целей. 
 

 

информации об изучаемых 

объектах и процессах, 

различных схем решения 

учебных и практических 

задач при организующей 

помощи педагога-

психолога и 

тьютора;развитие 

способности 

самостоятельно 

действовать в 

соответствии с заданными 

эталонами при поиске 

информации в различных 

источниках, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

получаемую информацию 

из различных источников. 

 

коммуникацию), а 

также, при желании, 

коммуникации на 

основе жестовой речи с 

лицами, имеющими 

нарушения слуха; 

2) для обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

владение навыками 

пространственной и 

социально-бытовой 

ориентировки; умение 

самостоятельно и 

безопасно 

передвигаться в 

знакомом и незнакомом 

пространстве с 

использованием 

специального 

оборудования;способно

сть к осмыслению и 

дифференциации 

картины мира, ее 

временно-

пространственной 

организации;способност

ь к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

3) для обучающихся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра:формирование 

умения следовать 

отработанной системе 

правил поведения и 

взаимодействия в 

привычных бытовых, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебных и социальных 

ситуациях, удерживать 

границы 

взаимодействия; 

знание своих 

предпочтений 

(ограничений) в 

бытовой сфере и сфере 

интересов. 



 

 

Содержание элективного курса 

 

Название раздела Краткое содержание Количе

ство 

часов 

Анализ 

поэтического 

произведения  

Жанровое разнообразие поэтических 

произведений: 

М.Ю.Лермонтов « Молитва» 

Н.А.Некрасов «Тройка» 

И.С.Тургенев «Стихотворение в прозе «Собака»» 

А.К.Толстой «Средь шумного бала» 

И.А.Бунин «В Альпах» (сонет), «Вечер», 

«Последний шмель» 

А.А.Блок «Русь» 

С.А.Есенин «Мы теперь уходим понемногу», 

«Заметался пожар золотой», «Пускай ты выпита 

другим», «Русь» 

Основные виды тропов. Умение отличать 

эпитеты от логических определений, 

представление о разновидностях метафор (о 

синекдохе, метонимии, о перифразе) в 

стихотворениях: 

Сравнительный анализ А.А. Блока «Русь » и 

С.А.Есенина «Русь» 

Анализ стихотворений А.С.Пушкина «Стихи, 

сочиненные ночью во время бессонницы » и 

М.Цветаевой « Пещера». 

Стилистические фигуры и их роль в создании 

образной выразительности (градации, умолчание, 

инверсия, антитеза) в произведениях: 

В.В.Маяковский «Скрипка и немножко нервно» 

А.Т.Твардовский «»Вся суть – в одном – 

единственном завете» 

10 



 

Фоника и мелодика поэтического языка 

(ассонанс, аллитерация): 

В.В.Маяковский «Лиличка», «Сергею Есенину» 

 

Словесно – образная организация поэтического 

теста ( книжная, разговорная, просторечная 

лексика, архаизмы, историзмы): 

И.А.Бунин «В Альпах» (сонет), «Вечер», 

«Последний шмель» 

А.К.Толстой «Средь шумного бала» 

 

Интерпретация поэтического произведения: 

А.А.Блок «Русь» 

С.А.Есенин «Мы теперь уходим понемногу», 

«Заметался пожар золотой», «Пускай ты выпита 

другим», «Русь» 

Анализ 

литературных 

эпизодов 

художественных 

произведений 

малой формы 

Художественное произведение как система: 

И.А.Бунин «Антоновские яблоки», «Холодная 

осень», «Качели» 

В.В.Набоков «Тяжелый дым» 

 

Стилевое единство художественного текста: 

А.С.Пушкин, эпизод «Сон Татьяны» 

 

Пространство – временная организация 

художественного текста: 

М.Горький «Старуха Изергиль» 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование элективного курса, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

[1] Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 



 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Ключевые 

воспитательные 

задачи 

Формы работы Количест

во часов 

1.  Жанровое разнообразие 

поэтических произведений: 

М.Ю.Лермонтов « 

Молитва» 

Н.А.Некрасов «Тройка» 

И.С.Тургенев 

«Стихотворение в прозе 

«Собака»» 

ПВ Беседа об отношении к 

«братьям нашим 

меньшим» 

4 Эвристическая беседа 

 

1 

2.  Жанровое разнообразие 

поэтических произведений: 

А.К.Толстой «Средь 

шумного бала» 

И.А.Бунин «В Альпах» 

(сонет), «Вечер», 

«Последний шмель» 

 

 Эвристическая беседа 

 

1 

3.  Жанровое разнообразие 

поэтических произведений: 

А.А.Блок «Русь» 

С.А.Есенин «Мы теперь 

уходим понемногу», 

«Заметался пожар 

золотой», «Пускай ты 

выпита другим», «Русь» 

 

 работа с текстом 1 

4.  Основные виды тропов.  Конспектирование 1 

5.  Сравнительный анализ 

А.А. Блока «Русь » и 

С.А.Есенина «Русь» 

ПВ «Образ родины в 

стихотворениях А.А.Блока 

и С.А.Есенина» 

3 Составление тезисов 1 



6.  Анализ стихотворений 

А.С.Пушкина «Стихи, 

сочиненные ночью во 

время бессонницы » и 

М.Цветаевой « Пещера». 

 

 письменный анализ 1 

7.  Стилистические фигуры и 

их роль в создании 

образной выразительности 

в произведениях: 

В.В.Маяковский «Скрипка 

и немножко нервно» 

А.Т.Твардовский «»Вся 

суть – в одном – 

единственном завете» 

 Эвристическая беседа 

 

1 

8.  Фоника и мелодика 

поэтического языка 

(ассонанс, аллитерация): 

В.В.Маяковский 

«Лиличка», «Сергею 

Есенину» 

 работа с текстом 1 

9.  Словесно – образная 

организация поэтического 

теста ( книжная, 

разговорная, просторечная 

лексика, архаизмы, 

историзмы): 

И.А.Бунин «В Альпах» 

(сонет), «Вечер», 

«Последний шмель» 

А.К.Толстой «Средь 

шумного бала» 

 

ПВ «Стихотворение и 

романс «Средь шумного 

бала» 

7 работа с текстом 1 

10.  Интерпретация 

поэтического 

произведения: 

А.А.Блок «Русь» 

С.А.Есенин «Мы теперь 

 работа с текстом 1 



уходим понемногу», 

«Заметался пожар 

золотой», «Пускай ты 

выпита другим», «Русь» 

11.  Художественное 

произведение как система: 

И.А.Бунин «Антоновские 

яблоки», «Холодная 

осень», «Качели» 

В.В.Набоков «Тяжелый 

дым» 

 

ПВ «Осень в деревне и 

поэтизация быта 

помещиков в рассказе 

И.А.Бунина «Антоновские 

яблоки» 

 

3,4 Эвристическая беседа 

 

1 

12.  Стилевое единство 

художественного текста: 

А.С.Пушкин, эпизод «Сон 

Татьяны» 

 

 работа с текстом 1 

13.  Пространство – временная 

организация 

художественного текста: 

М.Горький «Старуха 

Изергиль» 

 

 работа с текстом 1 

14.  Пространство – временная 

организация 

художественного текста: 

М.Горький «Старуха 

Изергиль» 

 

 работа с текстом 1 

15.  Культурологический 

аспект анализа 

произведений. Аллюзии. 

 Конспектирование 1 

16.  Текстовые доминанты 

художественного текста. 

Умение формулировать 

 Конспектирование 1 



идею произведения. 

17.  Комплексный анализ 

текста. 

 письменный анализ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


