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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности «Живая классика» 
 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 
художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 
картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 
многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 
воспринимающего. 
Занятия по курсу внеурочной деятельности «Живая классика» осуществляются по 4 
направлениям: духовно – нравственное, общекультурное, социальное и общеинтеллектуальное, 
которые содействуют формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 
воспитанию гражданина, патриота, развитию творческих способностей — необходимое условие 
становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 
конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 
Общение школьника с произведениями искусства слова на занятиях внеурочной деятельности 
необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как 
необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими 
современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим 
ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в 
фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в 
историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

 
Цели курса: 
Основными целями курса внеурочной деятельности «Живая классика» в системе основного 

общего образования являются: 
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 
принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 
тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление 
своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

Задачи курса: 
 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; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности, устной и 
письменной речи учащихся; формировать читательскую культуру, представления о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 
литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

 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; 
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 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. 

 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. 

 
Нормативная база рабочей программы 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ. 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1февраля 2011 
г. регистрационный №19644). 
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 
4. Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования". 
5. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" (вместе с 
"Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования"). 
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 
7. Учебного плана ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018-2019 год.  
8. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018 - 2019 уч. год. 

 
Описание места учебного курса в учебном плане 
Программа курса разработана на три года в соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения и изучается в основной школе с 5 класса по 7 класс по 1 часу в 
неделю. 

Каждый курс в 5, 6, 7 классах рассчитан на 34-35 учебных часов. Время, отводимое на 
изучение той или иной темы, может быть изменено, т.е. увеличено или сокращено, в зависимости 
от проявленного учащимися интереса к ее содержанию. 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса 
1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. –М. : Просвещение, 
2015. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). (Литература 5-9 классы. Рабочие программы к 
предметной линии учебников под редакцией В.Я.Коровиной 5-9 классы. М.: Просвещение, 2015.) 
2. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. –М.: ВАКО, 2017. 
– 416 с. 
3. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 
2014. 
4. Компьютерная техника: интерактивный комплекс (АРМ учителя, интерактивная доска, 
видеопроектор) 
Интернет-ресурсы для ученика и учителя 
Художественная литература: 
1. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 
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2. http://www.100bestbooks.ru/index.php?tag_id=1 — Лучшие классические книги 
Справочно-информационные и методические материалы: 
1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 
2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к 
«Первому сентября») 
3. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 
4. www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия» 
5. www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет» 
6. www.slovari.ru Электронные словари 
7. www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон» 


