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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Литературный экран» 

Общекультурного  направления развития личности 

 10-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Программа курса внеурочной деятельности «Литературный экран» 

 общекультурного направления развития личности  составлена  в 

 соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

 основного общего образования. При составлении программы использован 

 перечень «100 лучших фильмов для школьников» с учетом возрастных групп, 

 рекомендованный  письмом  Министерства образования Нижегородской 

 области от 29.12.2015  года № 316- 01-100-4927/15-00 «О направлении 

 перечня «100 лучших  фильмов для школьников». 

 В результате реализации программы курса внеурочной деятельности 

 «Литературный экран» у учащихся будут сформированы личностные, 

 регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

 действия. 

 Личностные результаты включают в себя: 

 формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

 российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

 национальной принадлежности; формирование ценностей 

 многонационального российского общества; становление гуманистических и 

 демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

 ограниченном единстве и разнообразии природы, нравов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

 культуре других народов; 

 овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

 мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

 учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

 том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

 нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

 нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

 людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

 социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выводы 

 из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

 мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

 материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты освоения программы курса внеурочной 

 деятельности «Литературный экран» включают в себя: регулятивные, 

 познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся 

 овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

 своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

 



 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

 реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

 свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся 

 научатся воспринимать и анализировать поступки героев, распознавать добро 

 и зло, анализировать свои поступки, анализировать ситуацию и находить 

 выход, анализировать поступки героя и его отношение к окружающим, 

 животным, сравнивать, делать выводы, выделять основную мысль, уметь 

 слушать и слышать, уважать чужое мнение. 

  В сфере коммуникативных универсальных учебных действий  учащиеся 

 научатся слушать и слышать друг друга; 

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

 задачами и условиями коммуникации; грамотно использовать речевые 

 средства для  дискуссии и аргументации своей позиции; представлять 

 конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; вступать в 

 диалог, а так же участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

 монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

 грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

  

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

 организации и видов деятельности. 

 

 Цель программы: формирование гражданской идентичности, 

 эстетических,  духовно-нравственных ценностей, изучение культурных 

 традиций России, знакомство с историей российского и  советского кино, 

 пробуждение интереса к литературе  через кинообразование. 

 Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению 

 «Литературный экран» разработана для обучающихся 5-9 классов, рассчитана 

 на 5лет. 

 Объем программы 67 часов, из них: 

 в 10 классе - 34 часа в год, 

 в 11 классе - 33 часа в год. 

 Основные направления воспитания: воспитание гражданственности, 

 патриотизма, уважения к правам и свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 Виды деятельности: познавательная, художественное творчество, социальное 

 творчество. 

 Формы организации внеурочной деятельности: кинолектории, творческие 

 работы по итогам просмотра: эссе, сочинения, отзывы и аннотации, 

 презентации, иллюстрации, инсценировки, проекты, фестивали по итогам 

 года. 

 

 



 

  

 10 класс (34 часа) 

Раздел «По страницам любимых книг» (22 часа) 

Включает в себя просмотры фильмов, которые позволяют зрителям 

наблюдать   со   стороны   и   давать нравственную оценку поступкам 

людей, жизненным ситуациям, событиям с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей. 

Формы занятий: Кинолекторий. 

Виды занятий: познавательная (беседы), художественное  творчество, 

коллективные творческие дела. 

Раздел «Творческий калейдоскоп» (11 часов) 

Защита творческих проектов. 

Формы занятий: Иллюстрации, отзывы. 

Виды занятий: познавательная (беседы), художественное  творчество, 

коллективные творческие дела. 

Раздел «Подведение итогов работы» (1 час) 

Награждение, подведение итогов 

Формы занятий: Фестиваль 

Виды занятий: познавательная (беседы), художественное  творчество, 

коллективные творческие дела. 

  

 11 класс (33 часа) 

Раздел «По страницам любимых книг» (22 часа) 

Включает в себя просмотры фильмов, которые позволяют зрителям 

наблюдать   со   стороны   и   давать нравственную оценку поступкам 

людей, жизненным ситуациям, событиям с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей. 

Формы занятий: Кинолекторий. 

Виды занятий: познавательная (беседы), художественное  творчество, 

коллективные творческие дела. 

Раздел «Творческий калейдоскоп» (10 часов) 

Защита творческих проектов. 

Формы занятий: Иллюстрации, отзывы. 

Виды занятий: познавательная (беседы), художественное  творчество, 

коллективные творческие дела. 

Раздел «Подведение итогов работы» (1 час) 

Награждение, подведение итогов 

Формы занятий: Фестиваль 

Виды занятий: познавательная (беседы), художественное  творчество, 

коллективные творческие дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 10 класс 

№ п/п тема  

Количест

во 

   часов 

1. Фильм "Шинель" (по одноименной повести Н.В.Гоголя )  1 

2. Фильм "Шинель" (по одноименной повести Н.В.Гоголя )  1 

3 Творческий калейдоскоп  1 

4 Фильм "Евгений Онегин" (по роману в стихах А.С.Пушкина)  1 

5 Фильм "Евгений Онегин" (по роману в стихах А.С.Пушкина)  1 

6 Творческий калейдоскоп   

7 Фильм "Герой нашего времени" (главы "Тамань",   1 

8 "Максим Максимыч", "Бэла")  (по произведению М.Ю.Лермонтова)  1 

9 Фильм "Герой нашего времени" (глава "Княжна Мери")  1 

10 Творческий калейдоскоп  1 

11 Спектакль "Фауст" (по пьесе Гете "Фауст")  1 

12 Творческий калейдоскоп  1 

13. 

Фильм "Отцы и дети". 1  серия (по роману И.С.Тургенева "Отцы 

и дети")  1 

14 

Фильм "Отцы и дети". 2 серия (по роману И.С.Тургенева "Отцы и 

дети")  1 

15. 

Фильм "Отцы и дети". 3 серия (по роману И.С.Тургенева "Отцы и 

дети")  1 

16 

Фильм "Отцы и дети". 4 серия (по роману И.С.Тургенева "Отцы и 

дети")  1 

17 Творческий калейдоскоп  1 

18 Фильм "Пышка" (по одноименной новелле Мопассана)  1 

19 Творческий калейдоскоп  1 

20 Фильм "Дон Кихот" (по роману Сервантеса)  1 

21 Фильм "Гобсек" (по роману О.Бальзака "Гобсек")  1 

22 Творческий калейдоскоп  1 

23 

Фильм "Красное и чёрное". 1 серия (по одноименному роману 

Ф.Стендаля")  1 

24 

Фильм "Красное и чёрное". 2 серия (по одноименному роману 

Ф.Стендаля")  1 

25 

Фильм "Красное и чёрное". 3 серия (по одноименному роману 

Ф.Стендаля")  1 

26 

Фильм "Красное и чёрное". 4 серия (по одноименному роману 

Ф.Стендаля")  1 

27 

Фильм "Красное и чёрное". 5 серия (по одноименному роману 

Ф.Стендаля")  1 

28 Творческий калейдоскоп  1 

29 Телеспектакль "Гроза" (по пьесе А.Н.Островского "Гроза")  1 

30 

Фильм "Жестокий романс" (по пьесе А.Н.Островского 

"Бесприданница")  1 

31 Творческий калейдоскоп  1 

32 

Фильм "Мёртвые души". 1, 2 серия (по роману Н.В.Гоголя 

"Мёртвые души")  1 

33. 

Фильм "Мёртвые души". 3,4 серия (по роману Н.В.Гоголя 

"Мёртвые души")  1 

34 

Фильм "Мёртвые души". 5 серия (по роману Н.В.Гоголя 

"Мёртвые души")  1 

 
 



 

11 класс 

№ п/п тема  

Количе

ство 

   часов 

1. Телеспектакль "Вишневый сад"  (по одноименной пьесе А.П.Чехова)  1 

2. Телеспектакль "Вишневый сад"  (по одноименной пьесе А.П.Чехова)  1 

3. Творческий калейдоскоп  1 

4. 

Фильм "Человек в футляре" (по рассказу А.П.Чехова "Человек в 

футляре")  1 

5. 

Фильм "Человек в футляре" (по рассказу А.П.Чехова "Человек в 

футляре")  1 

6. Творческий калейдоскоп  1 

7. 

Мультфильм "Легенда о пламенном сердце" (по мотивам рассказа 

М.Горького "Старуха Изергиль")  1 

8. Спектакль "На дне" (по мотивам пьесы М.Горького  "На дне")  1 

9. Спектакль "На дне" (по мотивам пьесы М.Горького  "На дне")  1 

10. Творческий калейдоскоп  1 

11. Фильм "Превращение" (по мотивам новеллы Ф.Кафки "Превращение")  1 

12. Фильм "Превращение" (по мотивам новеллы Ф.Кафки "Превращение")  1 

13. Творческий калейдоскоп  1 

14. 

Фильм "Преступление и наказание" (по роману Ф.И.Достоевского 

"Преступление и наказание")  1 

15. 

Фильм "Преступление и наказание" (по роману Ф.И.Достоевского 

"Преступление и наказание")  1 

16. 

Фильм "Преступление и наказание" (по роману Ф.И.Достоевского 

"Преступление и наказание")   

17. Творческий калейдоскоп  1 

18. Мультфильм "Старик и море" (по одноименной повести Хемингуэя)  1 

19. Творческий калейдоскоп  1 

20. 

Фильм "Тихий Дон". 1-14 серии (по одноименному роману 

М.Шолохова)  1 

21. 

Фильм "Тихий Дон". 1-14 серии (по одноименному роману 

М.Шолохова)  1 

22. 

Фильм "Тихий Дон". 1-14 серии (по одноименному роману 

М.Шолохова)  1 

23. 

Фильм "Тихий Дон". 1-14 серии (по одноименному роману 

М.Шолохова)  1 

24. Творческий калейдоскоп  1 

25.-

29. Фильм "Мастер и Маргарита".  1 

30. Творческий калейдоскоп  1 

31. Просмотр фильма или спектакля «А зори здесь тихие»  1 

32. Просмотр фильма «А зори здесь тихие»  1 

33. Подведение итогов  1 

 

 


