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Рабочая программа внеурочной деятельности  

«Имя твоё - Победитель» 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС CОО для обучающихся 10-11 классов и имеет общеинтеллектуальное направление. 

Срок реализации – 2 года. 

 

Цель:  

 Формирование личности, осознающей себя частью великого народа, любящей 

Отечество и его историю, полноценно владеющей устной речью; создание 

условия для формирования  у обучающихся чувства прекрасного,  эстетических 

чувств и предпочтений. 

Задачи:  

Обучающие: 

  развивать интерес к литературе как к учебному предмету; 

  приобретать знания, умения, навыки по литературе; 

  пробуждать потребности у обучающихся к самостоятельной работе над 

познанием родного слова; 

  развивать мотивацию к изучению отечественной истории; 

  развивать потребность творчества и обогащение словарного запаса; 

  совершенствовать общее языковое развитие обучающихся; 

 углублять и расширять знания и представления о литературном языке. 

Воспитывающие:  

  воспитывать патриотизм, чувство гордости за родной народ, культуру 

обращения с книгой; 

  формировать и развивать у обучающихся разносторонние интересы, культуру 

мышления. 

Развивающие:  

  развивать смекалку и сообразительность; 

  приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

  развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

  учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 создавать условия для развития творческих способностей обучающихся, 

реализации их индивидуальных возможностей и потребностей в учебной 

деятельности. 

 формировать умения и навыки художественного самообразования. 

 

Общая  характеристика программы внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности «Имя твоё - Победитель» является 

закономерным продолжением уроков литературы, их дополнением. Данная рабочая 

программа ориентирована на связь с программным материалом по литературе, 

учитывает необходимость осуществления преемственности.            Программа 

данного курса позволяет показать обучающимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова. Это имеет большое значение для формирования 

подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В 
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процессе деятельности обучающиеся увидят разнообразные оттенки слов и 

выражений (фразеологизмов, крылатых выражений), поймут, что произведения 

художественной литературы, включающие необычные слова, неделимые 

словосочетания, образные выражения достойны внимания, изучения и 

использования в своих творческих работах. Знание лексического богатства 

русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов.  

       Содержание и методы обучения программы «Имя твоё - Победитель» содействуют 

приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на 

уроках русского языка и литературы, обеспечивают единство развития, воспитания и 

обучения. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у обучающихся интереса к родной истории, к различным 

видам лингвистической деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время.  

 

Место программы в в учебном плане: 

 Программа внеурочной деятельности входит в общеинтеллектуальное направление. 

На освоение программы: 

- в 10 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год;  

- в 11 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год.  

 

Планируемые  результаты освоения программы  

 

Личностные результаты 

 У обучающегося будут сформированы:  

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

 интерес к изучению родной литературы;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 Обучающийся получит возможность сформировать: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной жизни; 

 самостоятельно проектировать индивидуальный образовательный маршрут, 

используя ресурсы сети Интернет и разнообразную литературу. 

 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
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Обучающийся сможет 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 понимать произведения отечественной литературы, их связь с историей 

Отечества;  

 извлекать необходимую информацию из словарей и справочников, 

использовать её в разных видах деятельности; 

 проводить разного рода анализы текстов; 

 соблюдать грамматические нормы в письменных и устных высказываниях 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 отличать признаки основных лингвистических единиц; 

 использовать основные литературные термины и понятия; 

 четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию 

речи; 

 выделять художественные изобразительные средства в тексте; 

 пользоваться орфографическим, словообразовательным, фразеологическим, 

этимологическим словарями, а также словарями литературных терминов. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  
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 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни.  

 

Результат внеурочной деятельности: защита творческих работ. 

 

 

 

Содержание учебной программы 

 

10 класс 

Продолженная музыкой строка – 17 ч.  

Поэзия и песенное творчество в годы Великой Отечественной войны: чтение и 

анализ произведений 

1. Алигер М.И. «Зоя»  

2. Богомолов В.О. «Момент истины» («В августе сорок четвертого...»)  

3. Богомолов В.О. «Первая любовь»  

4. Василевская В. «Радуга»  

 5. Быков В. «Обелиск»   

6. Высоцкий В.С. «Чёрные бушлаты» (Евпаторийскому десанту); «Он не вернулся из боя»; 

«Штрафные батальоны»; «Сыновья уходят в бой»; «Так случилось, мужчины ушли…»; 

«Песня о погибшем лётчике»; «Сколько павших бойцов полегло вдоль дорог…»; «Мы 

вращаем Землю»; «Песня лётчика»; «Братские могилы»; «Черное золото»  

 7. Дементьев А. «Баллада о матери» 

 8. Друнина Ю.В. «Светлокосый солдат» 

«Музы не молчат»   17 ч. 

 Роль семьи, любви, дружбы в годы Великой Отечественной войны 

9. Закруткин В.А. «Матерь человеческая»   

10. Львов М.Д. «Письмо в молодость»  

11. Паустовский К.Г. «Снег»   

12. Паустовский К.Г. «Робкое сердце» 

 13. Платонов А. «Возвращение»  

14. Пономарева Г. «Не вернулся из боя»  

15. Самойлов Д. «Сороковые»  
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16. Симонов К. Стихи о войне 

 17. Фадеев А.А. «Молодая гвардия»  

 

 

11 класс 

«Хотят ли русские войны?» 8 ч. 

Русский солдат - защитник мира 

1. Алексиевич С.А. «У войны не женское лицо»  

2.   Антокольский П.Г. «Сын»  

3.  Астафьев В.П. «Пастух и пастушка»  

4.  Ахматова А. «Клятва»; «Мужество»; «Победителям» 

5.   Берггольц О.Ф. «Дневные звезды»; «Говорит Ленинград»; «Накануне»; «Склоняет 

знамена народ»; «Февральский дневник»; «Была война...»  

6.  Быков В. «Сотников»   

7.  Воробьев К.Д.  «Это мы, господи!..»  

8.  Кондратьев В. «Отпуск по ранению»  

9.  Евтушенко Е. «Хотят ли русские войны»  

Вечно живые   26 ч.  

Бессмертный подвиг Победителя 

10.  Некрасов В.П. «В окопах Сталинграда»  

11. Окуджава Б.Ш. «До свидания, мальчики»  

12. Ошанин Л.И. «Земля и небо»  

13. Платонов А. «Взыскание погибших»  

14. Приставкин А.А. «Ночевала тучка золотая»  

15. Симонов К. «Живые и мертвые»   

16. Сурков А. «Стихи о войне»  

17. Тендряков В.Ф. «Люди или нелюди»  

18. Шолохов М.А. «Они сражались за Родину»   

19. Чаковский А.Б. «Блокада»  

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 
10 класс 

Продолженная музыкой строка   17 ч. 
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1 Введение. Русская литература и история Отечества 1 

2 Алигер М.И. «Зоя» 1 

3 Богомолов В.О. «Момент истины» («В августе сорок 

четвертого...»)  

4 

4 Богомолов В.О. «Первая любовь»   2 

5 Василевская В. «Радуга»  2 

6 Быков В. «Обелиск»  3 

7 Высоцкий В.С. «Чёрные бушлаты» (Евпаторийскому десанту); 

«Он не вернулся из боя»; «Штрафные батальоны»; «Сыновья 

уходят в бой»; «Так случилось, мужчины ушли…»; «Песня о 

погибшем лётчике»; «Сколько павших бойцов полегло вдоль 

дорог…»; «Мы вращаем Землю»; «Песня лётчика»; «Братские 

могилы»; «Черное золото»  

2 

8 Дементьев А. «Баллада о матери» 1 

9 Друнина Ю.В. «Светлокосый солдат» 1 

«Музы не молчат…»   17 ч. 

10 Закруткин В.А. «Матерь человеческая»  2 

11 Львов М.Д. «Письмо в молодость»  1 

12 Паустовский К.Г. «Снег»  2 

13 Паустовский К.Г. «Робкое сердце» 1 

14 Платонов А. «Возвращение» 2 

15 Пономарева Г. «Не вернулся из боя». Самойлов Д. 

«Сороковые». Симонов К. Стихи о войне 

3 

16 Фадеев А.А. «Молодая гвардия»  4 

17 «Как наше слово отзовётся…» Конкурс чтецов 2 

ИТОГО 34 

11 класс 

«Хотят ли русские войны…»   8 ч. 

1 Алексиевич С.А. «У войны не женское лицо»  2 

2 Антокольский  П.Г. «Сын»  1 

3 Астафьев В.П. «Пастух и пастушка» 1 

4 Ахматова А. «Клятва»; «Мужество»; «Победителям» 1 

5 Берггольц О.Ф. «Дневные звезды»; «Говорит Ленинград»; 

«Накануне»; «Склоняет знамена народ»; «Февральский 

дневник»; «Была война...»  

2 

6 Евтушенко Е. «Хотят ли русские войны»  1 

Вечно живые   26 ч. 
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7 Некрасов В.П. «В окопах Сталинграда»  2 

8 Окуджава Б.Ш. «До свидания, мальчики». Ошанин Л.И. 

«Земля и небо». Сурков А. «Стихи о войне» 

4 

9 Платонов А. «Взыскание погибших»  2 

10 Приставкин А.А. «Ночевала тучка золотая» 2 

11 Симонов К. «Живые и мертвые»   3 

12 Тендряков В.Ф. «Люди или нелюди»  2 

13 Шолохов М.А. «Они сражались за Родину»  4 

14 Чаковский А.Б. «Блокада»  3 

15 «Как наше слово отзовётся…» 

Выступления учащихся – защита проектов.  

3 

16 Итоговое занятие. Дискуссия о прочитанном 1 

ИТОГО 34 

 

Учебно – методическое и материально - техническое обеспечение программы:       

1. Зинин С. А.. Литература. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/— М.: Просвещение 
 

2. Зинин С. А.. Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/— М.: Просвещение 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран. 

 
 

1.Портреты поэтов и писателей 

2.Иллюстративный материал по изучаемым произведениям (репродукции картин, 

фотографии, иллюстрации, рисунки учащихся) 

 3. Фонохрестоматия к учебнику «Литература». 10-11 класс: Электронное учебное пособие 

на    CD-ROM /Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. М.: Просвещение. 

 4. Виртуальная  школа  Кирилла  и  Мефодия. Уроки  литературы  в  10-11  классе.  

5.Ноутбук 

6. ПК, мультимедийный проектор 

7. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2019. 

 8. Литература: 10-11 класс: Фонохрестоматия к учебнику «Литература»  / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин.  
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9.Школьный словарь литературных терминов и понятий../ Под ред.М.Б.Ладыгина. – М.: 

Дрофа 

10. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное планирование по 

литературе. 5-11 класс. - М.: ВАКО. 

11. Демиденко  Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-11 

классы. - М.: Дрофа, 2021. 

12. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 6 

класс. - Изд. 3-е, исправл.,дополн. - М: ВАКО, 2020. 

13. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5-11 класс. - М.: Просвещение, 

2018. 

14.  Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5-11 класс. - М.: 

Просвещение.  

15. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 10-11 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др.  

16. Грубер Е.И. Этимологический словарь русского языка. – Москва:  Локид-Пресс. 

17. Ожегов  С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2021. 

18. Михайлова О.А. Орфоэпический словарь русского языка. - Екатеринбург:  Фактория, 

2019. 

19.Развивайте дар слова: Факультатив. Курс «Теория и практика сочинений разных 

жанров»/ Ю.И.Равенский, П.Ф. Ивченков, Г.А. Богданова, С.А. Никольская; Сост. Т.А. 

Ладыженская, Т.С. Зепалова. – 4-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1019. – 176 с., ил. 

Словари русского языка: 

1. Агеенко Ф.А., Зарва М.В. Словарь ударений для работников радио и телевидения. 

– М., 1960г. – 216 с. 

2. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка / Под ред. Л. А. Четко. - М.: 

Сов. Энциклопедия, 1969. - 600 с.  

3. Алекторова Л.П. и др. Учебный словарь синонимов русского языка / Л.П. 

Алекторова, В.И. Зимин, ОМ. Ким, Н.П. Колесников, В.Н. Шанский. - М.: Школа-

Пресс, 1994. - 209 с. 

4. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. - М.: Сов. Энциклопедия, 1974. 

- 448 с. 

5. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. - 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 1996. - 240 с. 

6. Бельчиков Н.А., Панюшева М.С. Трудные случаи употребления однокоренных 

слов русского языка. – М., 1968.-216 с. 

7. Борунова С.Н. и др. Орфоэпический словарь русского языка / С.Н. Борунова, В.Л. 

Воронцова, Н.А. Еськова; Под ред. Р.И. Аванесова. – М., 1983. – 426с. 

8. Быстрова Е.А., Окунева А.П., Шанский Н.М. Краткий фразеологический словарь 

русского языка. - СПб.: Просвещение, 1994. - 268 с. 

9. Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка. – М., 1971. - 679 с. 

10. Введенская Л.А., Колесников Н.П. Новый орфографический словарь. - Ростов 

н/Д.: Изд-во Рост, ун-та, 1994. -275 с. 

11. Вишнякова О.В. Словарь паронимов русского языка. – М., 1984. – 395с. 

12. Горбачевич К.С. Трудности словоупотребления и варианты норм русского 
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литературного языка. – М., 1973. – 216с. 

13. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 томах / В.И. 

Даль. М. : Русский язык - Медиа, 2006. 

14. Евгеньева А.П. Словарь синонимов. - Л., 1975. - 463 с. 

15. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка: Пособие для 

учащихся. - М.: Просвещение, 1980. - 447 с. 

16. Жуков В.П., Сидоренко М.И., Шкляров В.Т. Словарь фразеологических 

синонимов русского языка /Под ред. В.П. Жукова. - М.: Рус. яз., 1987. - 448с. 

17. Колесников Н.П. Словарь омонимов русского языка / Под ред. Н.М. Шанского. - 

М, 1976. - 467с. 

18. Колесников Н.П. Словарь паронимов русского языка. – М., 1971.-416 с. 

19. Колесников Н.Т.Словарь антонимов русского языка / Под ред. Н.М. Шанского. - 

М., 1972. - 670 с. 

20. Кузнецова А.И., Ефремова Т.Ф. Словарь морфем русского языка. – М., 1986. – 

469с. 

21. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка: Пособие для 

учащихся. - М.: Просвещение, 1980. - 272 с. 

22. Максимов С. Крылатые слова. - М.: Худ. лит-ра, 1969. - 528 с. 

23. Никонов В.А. Словарь русских фамилий. – М.: Школа-пресс, 1993. 

24. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и 

фразеологических выражений / С.И. Ожегов; Под ред. проф. Л.И. Скворцова. – 28-е 

изд., перераб. – М.: ООО «Издательство «Мир и образование»: ООО «Издательство 

«ОНИКС-ЛИТ», 2012. – 1376 с. 

25. Панов Б.Т., Текучев А.В. Школьный грамматико-орфографический словарь 

русского языка. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. - 288с. 

26. Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка: Пособие для 

учащихся. – М.: Просвещение, 1987. – 319с. 

27. Розенталь Д.Э., Толенкова М.А. Словарь трудностей русского языка. – М.: 

Русский язык, 2013. – 680с. 

28. Рохманова Л.И. Трудности русского языка. – М., 1974. – 438с. 

29. Словарь иностранных выражений и слов / АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А.М. 

Бабкина, В.В. Шендецова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград: Наука, 1981. – 696 

с. 

30. Словарь лингвистических терминов 2017. http://linguistic-
dictionary.info/word/jA/Jazk-179.html  
31. Электронный словарь сокращений, на конец 2011 года виртуальное издание 

содержит более 130 000 сокращений и аббревиатур. http://sokr.ru. 

32. Этимологический  словарь  славянских  языков,  вып.   1-А.   Под  ред. Трубачева 

О.Н. - М., 2018. - 316 с. 

  

http://linguistic-dictionary.info/word/jA/Jazk-179.html
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