
Результаты 



освоения курса внеурочной деятельности. 10 класс. 
 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные рузультаты Личностные результаты 

Русская 

классика  

 

 

 

 

 

 

 

Зарубежная 

классика  

 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; 

 понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

 обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой 

культуры; 

 воспитание квалифицированного 

читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развёрнутые 

высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 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 действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

 Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения 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; 

 формирование ответственного 

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 

учётом устойчивых познавательных 



участвовать обсуждении 

прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

 развитие способности понимать 

литературные художественные 

произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 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, отражённую в литературном 

произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивно и 

по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать 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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); 

 формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом 

труде; 

 формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому 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 нём взаимопонимания; 

 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 учётом 

региональных, этнокультурных, 



 социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

 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; 

 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; 

 формирование основ экологической 

культуры соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта экологически 



ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической 

деятельности в жизненных 

ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 11 класс. 
 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные рузультаты Личностные результаты 

Русская 

классика  

 

 

 

 

 

 

 

Зарубежная 

классика  

 

 

 

 

 

 

Приключения 

и фантастика  

 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; 

 понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

 обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой 

культуры; 

 воспитание квалифицированного 

читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развёрнутые 

высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 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 действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

 Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения 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; 

 формирование ответственного 

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 

учётом устойчивых познавательных 



участвовать обсуждении 

прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

 развитие способности понимать 

литературные художественные 

произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 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, отражённую в литературном 

произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивно и 

по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать 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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); 

 формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом 

труде; 

 формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому 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 нём взаимопонимания; 

 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 учётом 

региональных, этнокультурных, 



 социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

 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; 

 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; 

 формирование основ экологической 

культуры соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта экологически 



ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической 

деятельности в жизненных 

ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 10 класс. 

Название раздела Краткое содержание Количество часов 

Русская классика. 1. А.Р.Беляев «Человек-амфибия» 2. Кир Булычёв «Девочка с Земли» 3. Б.С.Житков. 

Сборник «Морские истории», «Рассказы о животных» 4. В.П.Катаев «Белеет парус 

одинокий» 5. А.И.Куприн «Изумруд» 6. А.А.Лиханов «Последние холода» 7. 

Л.Пантелеев «Ленька Пантелеев» 

8. М.М.Пришвин. Рассказы и повести в сборнике «Моим молодым друзьям» 9. 

Б.Н.Полевой «Повесть о настоящем человеке» 

10. А.Н.Рыбаков «Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел» 11. Ю.В.Сотник баллады о 

Робин Гуде (в переводе С.Я.Маршака) 

18 

Зарубежная классика. 1. Ж.Верн «Пятнадцатилетний капитан» 2. Ч.Диккенс «Оливер Твист» 3. А.Конан Дойл 

«Красным по белому» 4. Э.По «Золотой жук» 

5. Р.Стивенсон «Остров сокровищ» 6. А.Линдгрен «Расмус-бродяга» 7. Дж. Лондон «Зов 

предков» 8. Э.Сетон-Томпсон «Маленькие дикари» 

9. М.Твен «Принц и нищий» 10. Р.Киплинг «Арест лейтенанта Голайтли» 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 11 класс. 

Название раздела Краткое содержание Количество часов 

Русская классика.  1. Алданов М. «Чертов мост» 2. Васильев Б. «Завтра была война». «В списках не 

значился». 3. Леонов Л. «Золотая карета» 

4. Островский А. «Свои люди - сочтемся». «За двумя зайцами» «На всякого мудреца 

довольно простоты». «Не все коту масленица». (по выбору) 5. Достоевский Ф. «Неточка 

Незванова» 6. Толстой Л. «Детство. Отрочество. Юность» 7. Грин А. «Бегущая по 

волнам.» 

12 

Зарубежная классика. 1. Диккенс Ч. «Оливер Твист» 2. Андерсен Г.Х. «Три льва и три сердца» 3. Желязны Р. 

«Джек из тени» 4. Саймак К. «Все живое».. 5. Твен М. «Янки из Коннектикута при дворе 

короля Артура». 6. Голдинг У. «Повелитель мух». 7. По Э. «Колодец и маятник». 8. 

Томас Т. «Целитель» 9. Шекли Р. «Ордер на убийство» 10. Браун Ф. «Арена» 11. Байрон 

ДЖ. Г. «Паломничество Чайльд-Гарольда». 

13 

Приключения и 

фантастика. 

1. Азимов А. «Стальные пещеры». 2. Шварц Е. Тень. «Обыкновенное чудо». 3. Узллс Г. 

«Когда спящий проснется». 

4. Грин Р. «Приключения короля Артура и рыцарей круглого стола». 5. К. Де Труа. 

«Ивейн, или Рыцарь со львом» 

6. Гофман Э.Т.А. « Песочный человек» 7. Лем С. «Магелланово облако» 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 10 класс. 

№п/п Тема  Ключевые воспитательные задачи Форма работы Количество часов, 

отводимых на 

изучение темы 

1 Русская классика.  Воспитывать духовно-развитую личность, 

осознающую свою принадлежность к родной 

культуре, обладающую гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; прививать 

любовь к русской литературе и культуре, 

уважение к литературам и культурам других 

народов; обогащать духовный мира школьников, 

их жизненный и эстетический опыт; 

  
 

Беседа. 

Уметь слышать, слушать 

и понимать партнера, 

планировать и 

согласованно выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять роли. 

Презентация 

 разработка 

исследовательских и 

творческих проектов, 

 подготовка к участию 

научных и творческих 

мероприятиях. 

18 

2 Зарубежная классика.  Осваивать знания о русской классической 

литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся 

произведениях русских писателей, их жизни и 

творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

 Формировать читательский кругозор и 

приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

нравственные представления о добре, дружбе, 

правде и ответственности; воспитание интереса и 

уважения к отечественной и зарубежной культуре 

Готовить 

аргументированные 

ответы на вопросы, 

читать, доказывать, 

объяснять . 

 

Беседа. 

Уметь слышать, слушать 

и понимать партнера, 

планировать и 

согласованно выполнять 

совместную 

16 



 деятельность, 

распределять роли. 
Презентация 

 Итого    34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 11 класс. 

№п/п Тема  Ключевые воспитательные задачи Форма работы Количество часов, 

отводимых на 

изучение темы 

1 Русская классика.  Овладевать умениями творческого чтения и 

анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории 

и истории литературы; умением выявлять в них 

конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

 

Беседа. 

Уметь слышать, слушать 

и понимать партнера, 

планировать и 

согласованно выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять роли. 
Презентация 

12 

2 Зарубежная классика.  Осваивать знания о русской классической 

литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся 

произведениях русских писателей, их жизни и 

творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

 

Беседа. 

Уметь слышать, слушать 

и понимать партнера, 

планировать и 

согласованно выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять роли. 
Презентация 

13 

3 Приключения и 

фантастика. 
 Формировать читательский кругозор и 

приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

нравственные представления о добре, дружбе, 

правде и ответственности; воспитание интереса и 

уважения к отечественной и зарубежной культуре 

 

Готовить 

аргументированные 

ответы на вопросы, 

читать, доказывать, 

объяснять . 

Беседа. 

Уметь слышать, слушать 

и понимать партнера, 

планировать и 

9 



согласованно выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять роли. 
Презентация 

 Разработка 

исследовательских и 

творческих проектов, 

 подготовка к участию 

научных и творческих 

мероприятиях, 

 Итого    34 

 


