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1) российскую грФкданскую идентичЕость, патиотизм, уважеЕие к своему
народу, чувства ответственЕости перед Родиной, гордости за свой lФай, свою
Родину, процшое и настоящее мЕогонационЕUrьного народа России, укDкение
государственных символов (герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активною и ответственного члена российского
общества" осознающего свои конституционные прам и бязанности,
увФкающего закон и правопорядок, обладающею чувством собственного
достоинства, осознalнно цринимающего традициоЕкые нациоЕ€UIьЕые и
общечеловеческие ryманистические и демоцрати.Iеские ценносм;

3) готовность к служеЕию Отечеству, его запште;

4) сформированность мирвоззрениJц соответств)rющею современЕому
уровIrю р€хlвитиJl науки и общественной пракгики, основанною на диzшоге
кульцр, а TaIoKe ратIпчных форм общественног0 созЕalния, осознание своею
места в полицультурном мире;

5) сформированЕость основ саI\{ор€ц|вития и сalý,lовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идешIzlми грФкдrrнского бщества;
пэтовtlость и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;

6) толераrrгное созЕаIIие и поведение в поликультурном мире, готовЕость и
способность вестп диаJIог с другими JIюдьми, достигать в пем
взаимопоним авwя, яаходить общие цели Е сотрудничать ця ttx достюкеЕия,
спосoбность противостоять идеологии экстремизма, цационtшизмц
ксенофобии, дисцримшtации по социальным, религиозным, расовым,
национaцьным признЕlкам и другим негативным социzшьЕым явлениям;

7) навыки сотрудrичества со сверстникzlми, детьми I\dладшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезЕой, rIебно-
исследовательской, проекпrой и других видЕrх деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на осЕове усвоеIrия общечеловеческrD(
ценностей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразоваЕию,
на протяжении всей жизни; созtIательЕое отношение к непрерывному
образованшо как условию успешЕой профессиональной и общественяой
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деятельЕости;

l. Результаты освоеппя курса внеурочшой деятеJtьвостп

Лrrчrrостные р€зультаты доJIrкпы отраfiýать:



l0) эстетическое отношение к миру, вкJIючt!я эстетику быта, на5rчного и
технического творчества, спорта, бщественных отношений;

l l) принятие и реЕuIизацию ценностей здоровоr0 и безопасного образа жизни,
потребности в физическом сtlл,tосовершенствокlнии, заЕятиD( спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприrlтие вредных привычек: курения,
употребления €uIкок)JIя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
псIr(олоп{!Iескому здоровью, как собственному, так и других lподей, умение
оказывать первую помоць;

13) осознанный выбор булучей профессии и возможностей реаrrизации
собственньтх жизненных планов; отношеЕие к профессиона:tьной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственньтх, общенациональных проблем;

l4) сформированность экологического мыцшения, пониманиJt вJIияния
социaшьЕо-экономиtlеских процессов на состояние природной и социальной
среды; приобртение опыта эколого-нalправленной деятельности;

15) ответственное отношеЕие к созд€lнию семьи на основе осозн€шIного
принятия ценностей семейной жизЕи.

Метапрдметпые результаты:

1) умение самостоятельно опредеJIять цели деятельности и cocтaBJulTb Iulalны
деятельности; сЕlмостоятельно осуществJlять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы дJlя
достижениrI пocTilBJIeItHbD( целей и реrшизации IшаЕов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различньrх сцтуациях;

2) умение проryкгивно общаться и взаимодействовtlть в процессе совместной
деятельности, учитымть позиции других участIrиков деятельности,
эффекгивно разреIцать конфликты;

3) владение Еавыками познавательной, учебно-исследовательской и
проекгной деятельности, навыками разрешениJI проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решеншя пракгиtlескиr( задач,
применеЕию различных методов познаниrI;

4) готовность и способность к сЕtмостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владеЕие навыкtlltdи поJrучения необходимой
информации из словарей рЕвных типов, умение ориентироваться в рzlзличньD(
источкикЕlх информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
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5) умение использомть средства информационных п коммуЕикационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организациоЕньrх задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбереженrlя, правовьгх и этических норм,
норм информационной безопасности;

б) умение опредеJuIть назначение и
иtlститутов;

фунюдии рЕrзлиtIньD( социаJIьнь,D(

7) умение с€rмостоятельно оценимть и принимать решеЕлш, опредеJlяющие
стратегию поведеЕия, с учетом гражданских и Ер€rвственньп< ценностей;

8) втrадение языковыми средстмми - JrмеЕие ясно, логиtIно и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватЕые языковые средства;

9) вJrадеЕие навыками познавательной рефлексии км осозЕаниJI
совершаемых действий и мыслительных процессов, ID( результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, HoBbD( познtl&lтельных задач и
средств их достюкения.
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2. Содержанrrе курсs впеурочной деяте.льliостп с указаппем
форм оргавпзацпп п впдов деятепьпостrr

Тема 1. Тема коллекrпвпзацпп в русской лптературе.

Всенародная ,трагвдия. Широта художественной панор€lмы. Гrryбина
постюкения истори.Iеских процессов. Б. Можаев <Мужики и бабы>>, С.
Антовов <Оврагш>, С. Зшыгин <На Иртыше>>, В. Быков <Облаво>, В.
Тендряков <<Хлб дrя собакю). Крушение мечты о <<всеобщем счастье>>. Тема
(расцрестьяниваЕця)) в литературе.

Форма ореанuзацuu заняfпllя: леюд{я с элемеЕтаI\,tи беседы, семинар.
Вud dеяtпельносmu: позвавательIIаJI, проблемно-цеЕностное общение.

Тема 2. Тема gгалппскпх репIrесспй в русской лптературе.

Трамческая судьба человека в тотЕuIитарном государстве. Огражение эпохи
30-40-х годов в литературе. Сульба российской интеjUIигенции. Тема
исторической па яти. Органическое единство художественного й
публицистtтческопо в произведениях современныr( €lBTopoB.

В. .Щудинцев <<Белые одежды> и.Щ. Гранин uЗубрп, О. Волков <Погружение
во тьму>, В. Т. Шаламов. <<Колымские расскцrы).
Форма орaанuзацuu заняtп1.1я: беседа, пракгикум.
Вud dеяпельносmu: познаЕuIельнаJI, проблемно-цеЕностно€ общение.

Тема 3. Тема Ве.пикой Отечеgгвешной войшы в русской лптературе.
Угrryбление темы Великой Отечественной войны в современной литераryре.
ХудожественЕое исследование ryховных истоков массового героизма народа
в защите отечества. образ молодого бойца. Суровая правда войЕы. Героика
военных булней. Осмысление подвига и трагедии народа. Нравственные
основы личности человека в,трагиtIеских коJUIЕзил( войны,

Е. Носов <Костёр на ветру), <Красное вино победы>>, Г. Баюrанов (Навеки -
девятнадцатилетЕие>, В. Кондратьеg 11Qаrrцlлр, М. Карим <<fIомилование>>, К.
Воробьёв <<Это мы, Господи>, <<Убиты под Москвой>, В. Астафьев <<Пасryх и
пастушкa)).

Форма ор?анuзацuu занялпuя: беседа, практикум.
Bud dеяmельнослпu : познаваrгельнaш, проблемно-ценностное общение.

Тема 4. IIравственные проблемы в оовременной руссlсой лптературе.
Нравственная красота нашего современника. Проблема отношений лиЕIности
и коJuIектива. Пристальный интерес к сложному ,ryховному миру человека,
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нравственным основам его характера. В. Распутин <<Похар>>, <Избо>, <В ry
зе}tлю)>,

<<Женский р{вговор), Е. Носов <сЯблочный Спас>>, <Карманный фонарик>, В.
Астафьев <Людочко>.

Форлла ор?анчзоцuu заняпllя: беседа, практиIсум.
Вud dеяmельносmu : поз:намrгельItаJtr, проблемно-ценностЕое общение.

Тема 5. Тема <<Чеlrовек и природаD в современной лптературе>>

Философское осмысление проблемы отношения человека к природе.
Утверждение нравственных законов отношениJI человека к миру. Значение
образов природы. Публицистичнооть и лиризм произведений. Органическое
едЕнство художествеЕЕого и rryблицистического жанра. Экологические и
Еравственные проблемы совремеЕности.

В. Астафьев <Щарь-рыбо>, А. Варламов <Горо>, <Байка.lо>, С. Алексиевич
<ЧернобыльскЕuI молитвtD), Г. Медведев <Чернобыльская тетрадь>, Ю.
Щербак <Чернобыль>, П. Краснов <<IIIдlqхи)), <Мы в ответе за тех, кого
ПРИРУЧИЛИD.

Форма орaаназацuu заняmuя: беседа, практикум.
Bud dеяmельносmu : познавательнzи, проблемно-цеЕностное общение.
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3. Тематпческое плаппровашше

JФ нlзвднпе темы Кол-во чдсов
1 Тема коллеrсгпвпз8цяп в русской литерsrуре э

1(l) Обзор произведенrй, посвщённьп<
коJlлективизаlши: <Так уго было на земле).

теме l

1(2) Тема <раскрстьяпивапия> в романе Б. Можаева
<Мушлки и бабьu.

l

l (з) Осмыслекпе процесса коJIлективизации в повести
С. Аlrгоном <Овраги>.

l

1(4) Су.щба крстьяяина и деревItи в повести С
За.rшгина <На Иртыше>.

l

1(5) Голод KllK HpzlBcTBeHHmI проблема
расскatзе В.Ф.Тендряком <Хлеб для собакиD.

в l

,' Темд стаJtпнскпх
лптердтуре.

репрессиfi в русской б

2(l) Обзор произведений,
ста.lп.lнсlс.rх репрессий

посвлцёЕЕьD( теме l

2(2) Тема сулрбы совgгской науки в poMarre В
.Щудлкцева кБелые оде2f(дыD.

l

2 (з) Тема су,щбы совgгской науки в ромаЕе Д.
Гранина кЗубр>

1

2 (4) Тема,грагедии русской интеJIJшгенции в рмане
О. Воrп<ова <Погружение во тьму))

1

2 (5-6) В. Т. Шаламов. кКольь.rские расскrзы)) как
свидетельство тр:гедии Еарода

2

з Тема Велпкой Отечествеппой воf,ны в русской
литерrryре

1

3(l) Обзор произведений, посвящёвньD( теме Великой
огечественной войны

l

з(2) Тема исторической правды в рассказа( Е. Носова
<Костёр на ветру), <Красное вино победыr>

1

3(3-4) Образ молодого бойца в произведенилr Г.
Баклшrом <Навеки - девятнадцатилетние>, В.
Ковдратьева <СаrпкD), М. Kapmrla <<Помиломние)>

)

3(5_6) Правда о войне в повестях К. ВоробЁва <Это мы,
Господо, <Убиты под Москвой>

2

3(7) Нравственвые прблемы в повести В. Астфьева
<Пасryх и пасryшко>

l

Нравсгвешные проблемы в совремепвой
русскоfi лптературе

б

4(1-2) Тема связи с рдовыми корнями в произведениях
В. Расrrутина <Пожар>, <Избо>, <В ry землю>

2

4(з) Тема отцов и дет€й в рассказе В
<Женсrшй разговор>

расrrчтина l

4(4-5) Нравственная красота проgгого человека в
призведешlя( Е. Носова кЯбло.пrьЙ Спас>,
(КармаЕньй фонарrткr>

2
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4(6) Тема вравстпlенного выбора в рассказе В
Астфьева кЛюдочr<а>

l

Темд <<Че.повек п прпрода>, в современной
лгтерtryре)

10

5(1) Обзор произведений, посвящённьD( теме <Человек
и природа)

1

5(2_3) человека

рассказш(

и природы в
<Щарь-рыба> В.

взаимоотношение
повествов{lнии в
Астафьева

2

5(4_5) Экологические проблемы в пропзведеппях А
Варламова кГорФ), (БайкалD

2

5(6_8) Боль за рlщую земJIю в произведеЕиях С
Алексиевич <Чернобььтьская молитва), Г
Медведева <<Чернобыльскм тетрадьD, Ю
Щербака <Чернобыль>

3

5(9-10) Проблема оп{ошеншI человека к животЕым в
призведенияr( П. Красном кШатохи>, <Мы в
ответе за тех, кого прЕруrIиJшD

2

ИТоГо: 34
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