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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа связана с реализацией специального проекта, охватывающего
деятельность учащихся 11 класса. Проект направлен на формирование исследовательской
компетентности учащихся за счет содержательно-технологической интеграции основного и
дополнительного образования. Новым, безусловно, является актуализация творческой
составляющей образовательной деятельности. Каждый обучающийся имеет возможность
участвовать в создании творческого продукта (радиопрограммы, газеты и др.) как одного из
результатов исследовательской работы.

Данная модификация рабочей программы «Литература (слово) на перекрестке
времен» создана в условиях реализации профильного обучения в старшей школе, новых
образовательных стандартов.

Цель второго года обучения: создание условий для становления у старшеклассника
культуры научного исследования как необходимой составляющей образования высокого
уровня.

Задачи дополнительной общеобразовательной программы «Литература (слово)
на перекрестке времен»:

Обучающие:

1. Углубление знаний, умений, навыков анализа литературного произведения;
2. Пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над

познанием литературного языка;
3. Развитие мотивации к изучению литературы;
4. Развитие творчества и обогащение словарного запаса;
5. Совершенствование общего языкового развития учащихся;
6. Совершенствование коммуникативной культуры учащихся;
7. Углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке

Развивающие:
1. Развивать умение планировать свою деятельность на отдельных этапах работы над

произведением с учетом тех целей, которые ставит перед учащимися педагог;
2. Развитие творческой фантазии, воображения, внимания, наблюдательности;
3. Приобщать школьников к самостоятельной исследовательской работе;
4. Учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.

Воспитательные:
1. Воспитание культуры обращения с книгой;
2. Формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры

мышления;
3. Воспитание любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы;
4. Утверждение активной жизненной позиции при решении важнейших проблем

общества в различных сферах общественной деятельности.
5. Развитию у ребят навыков коллективной и индивидуальной творческой деятельности.
6. Воспитывать умения работать в коллективе, прислушиваться к мнению
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одноклассников, решать проблемы путем их обсуждения и нахождения компромисса.

Характеристика группы:

Группа формируются из учащихся 11-ого профильного гуманитарного класса
(14-17лет). Принимаются все желающие, без ограничений.

Формы организации деятельности на занятиях: коллективные,
индивидуально-групповые.

Формы занятий: семинар, устный журнал, тренинг, круглые столы, презентация,
собеседование, конференция и т.д.

Учитывая специфику программы, возможно использование

смешанного типа занятий, включающего элементы и online и offline занятий.

Для представления нового учебного материала  проводятся online

видеоконференции Sferum.ru по темам. Offline – учащиеся выполняют

полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя

различные доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог

готов дать необходимые консультации, используя доступные виды связи

учащегося.

Результаты освоения программы внеурочной деятельности:

Предметные:

− имеет опыт создания учебно-исследовательской работы (проекта),
экспериментальной деятельности;

− знает правила и порядок проведения исследовательской работы;

− использует технологии современного информационного поиска;

− обращается к осмыслению выбора будущей образовательной траектории

− знает о вкладе в развитие науки и культуры ученых, общественных и
государственных деятелей, деятелей культуры, их нравственных и духовных исканиях,
ценностных ориентирах;

− обогатил свой опыт публичного выступления, участия в дискуссии на научные темы;

− знает и соблюдает этические нормы научного исследования, представления и
защиты учебно-исследовательской работы.
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Личностные:

-сформированность гуманистических ценностных ориентаций обучающихся;

- сформированность самостоятельности, ответственности, уверенности в себе;

- сформированность основ саморазвития, готовность и способность к
самостоятельной творческой и активной деятельности;

-иметь навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной,
учебно-исследовательской деятельности;

-  самоопределение старшеклассника в выборе профиля обучения.

Метапредметные:

− наличие мотивации к исследовательской деятельности как необходимой
составляющей получения образования высокого уровня;

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;

- умение использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

− знание методик современного библиографического поиска, работы с
информационными ресурсами сети Интернет.

Формы оценки результативности:

− предварительная защита исследовательской работы (проекта), отбор для участия в
конференции;

− анализ результатов участия в мероприятиях, предусматривающих представление
результатов учебно-исследовательской деятельности (конференции, круглые столы), в устном
журнале, выступлений в рамках соответствующих предметных недель, предметных
олимпиад и т.п.;

− анкетирование, собеседование с обучающимися, родителями, учителями.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (72ч)

№
п/п

Раздел, тема Количество часов

ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

1. Вводное занятие. 2 1 1
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2. Литература Серебряного века

Стихи и проза  о Великой
Отечественной войне. М.А.
Шолохов. Рассказ «Судьба
человека». А.Т. Твардовский.
Поэма «Василий Теркин» (главы
«Переправа», «Два солдата»,
«Поединок», «Смерть и воин»)
Портфолио. Определение темы
исследования (проекта).

8 4 4

3. Современный информационный
поиск.

8 3 5

4. Структура исследования,
оформление работы.
Представление работы. Тезисы.

20 9 11

5. Консультации по тематике
работы (проекта).

14 14

6. Участие в конференции. 4 4

7. Подведение итогов. Обсуждение
результатов освоения
программы.

4 4

8. Творческое представление,
защита результатов
исследования.

12 3 9

ВСЕГО: 72 20 52

Содержание программы:

1. Введение – 2 часа. Цели курса, задачи, содержание. Правила техники безопасности во
время занятий.

2. Определение темы исследования – 8 часов. Литература Серебряного века. Стихи и
проза  о Великой Отечественной войне. М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».
А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два солдата»,
«Поединок», «Смерть и воин»)А.С.Пушкин «Капитанская дочка». Ф.М. Достоевский
«Преступление и наказание». Что такое портфолио? Структура портфолио. Выбор
темы исследования. Деловая игра.

3. Современный информационный поиск – 8 часов. Библиотека и информационные
ресурсы – основа библиографического поиска. Современные информационные
технологии, их использование.Экскурсия в библиотеку. Работа в медиатеке.
Художественная литература как искусство слова.
Литературные роды: эпос, лирика, лироэпос, драма. Жанры литературы. Лирический
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герой. Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения:
классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм,
футуризм), постмодернизм. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора (включая
олицетворение), метонимия. Гипербола. Аллегория. Оксюморон. Звукопись:
аллитерация, ассонанс. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб,
дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Дольник. Акцентный стих.
Белый стих. Верлибр.
Проза и поэзия. Литературные роды: эпос, лирика, лироэпос, драма. Жанры
литературы. Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция.
Эпиграф. Антитеза. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация,
развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ
автора. Персонаж. Интерьер. Характер. Тип. Лирический герой. Системаобразов.
Портрет. Пейзаж. Говорящая фамилия. Ремарка. «Вечные темы» и «вечные образы» в
литературе. Пафос. Фабула. Речевая характеристика героя: диалог, монолог;
внутренняя речь.

4. Структура исследования, оформление работы. Представление работы. Тезисы. –
20 часов. Структура работы. Требования к оформлению работы. Тезисы, их
оформление. Как оформить мультимедийную презентацию. Практическая работа –
создание мультимедийной презентации (занятие в компьютерном
классе).Мини-конференция. Определение участников в школьной конференции
«Аллея открытий»

5. Консультации по тематике исследовательской работы (проекта) – 14 часов.
6. Участие в конференции – 4 часа.
7. Анализ участия в конференции. Подведение итогов. Обсуждение результатов

освоения программы – 4 часа. Выбор формы представления исследовательской
работы. Отбор содержания. Выступления с исследованиями. Анализ участия в
подготовке и проведении  мероприятий. Диагностика.

8. Творческое представление результатов исследования не выступавших на
конференции 12 часов. Выбор формы представления работы. Отбор содержания.
Выступления с исследованиями участников не выступавших на конференции. Анализ
участия в подготовке и проведении мероприятий. Диагностика.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 год обучения

№ Название раздела Тема занятия Кол-во
часов

Дата занятия
План Факти

ческое
1-2 Вводное занятие. Цель и задачи

исследовательской
деятельности. Правила техники
безопасности во время занятий.

2
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Ф.М. Достоевский
«Преступление и
наказание».

Портфолио. Определение
темы исследования
(проекта).

8

3-4 Структура портфолио. Выбор
темы исследования.

2

5-6 2
7-8 2
9-10 2

Современный
информационный поиск.

8

11-12 Библиотека и информационные
ресурсы – основа
библиографического поиска.

2

13-14 Поиск литературы по теме
исследования

2

15-16 Определение темы
исследования

2

17-18 Современный
информационный поиск

2

Структура исследования,
оформление работы.
Представление работы.
Тезисы.

20

19-20 Требования к оформлению
работы.

2

21-22 Тезисы, их оформление. 2
23-24 Структура исследовательской

работы
2

25-26 Защита темы исследования 2
27-28 Защита темы исследования 2
29-30 Обсуждение предварительных

результатов исследования
2

31-32 Представление результатов
исследования

2

33-34 Как оформить мультимедийную
презентацию.

2

35-36 Практическая работа –
создание мультимедийной
презентации

2

37-38 Тезисы исследования 2
Консультации по
тематике работы
(проекта).

14

39-40 Консультации по тематике 2
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работы
41-42 Консультации по тематике

работы
2

43-44 Обсуждение предварительных
результатов исследования

2

45-46 Обсуждение предварительных
результатов исследования

2

47-48 Консультации по тематике
работы

2

49-50 Консультации по тематике
работы

2

51-52 Подготовка к конференции.
Презентация и выступление.

2

Участие в конференции. 4
53-54 Участие в конференции 2
55-56 Участие в конференции 2

Подведение итогов.
Обсуждение результатов
освоения программы.

4

57-58 Обсуждение результатов
конференции

2

59-60 Подведение итогов.
Обсуждение результатов
освоения программы.

2

Творческое
представление, защита
результатов
исследования.

12

61-62 Выбор формы представления
работы.

2

63-64 Отбор содержания. 2
65-66 2
67-68 2
69-70 2
71-72 Подведение итогов.

Обсуждение результатов
освоения программы.

Итого: 72
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Оценочный лист для оценки содержания исследовательской работы

№
п/п

Критерии оценки Балл

(максим
альный
балл –
32)

1 Актуальность темы (описание проблемы, наличие противоречий,
возможное решение проблемы, причины не решаемости)
(максимальный балл – 4)

- имеет большой практический и/или теоретический интерес (4
балла)

- носит вспомогательный характер (2 балла)

- не актуальна (0 баллов)

2 Обоснованность методов, используемых для решения проблемы
(максимальный балл – 4)

- полностью обоснованы (4 баллов)

- излишне усложнены или упрощены, что, однако, не приводит к
неудовлетворительному результату (2 баллов)

- не могут применяться для решения данной проблемы (0 баллов)
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3 Новизна полученных результатов (максимальный балл – 4)

- получены новые теоретические и/или практические результаты,
разработан и выполнен оригинальный элемент (4 баллов)

- имеются элементы новизны (2 балла)

- новизна отсутствует  (0 баллов)

4 Уровень проработанности решения проблемы (максимальный балл –
4)

- проблема решена с выполнением всех необходимых элементов
исследования (4 баллов)

- недостаточный уровень проработанности решения (2 балла)

- решение не может рассматриваться как удовлетворительное (0
баллов)

5 Уровень знакомства с современным состоянием науки в области
решаемой проблемы (максимальный балл – 4)

- использование известных результатов и научных фактов

6 Уровень знакомства с литературой (максимальный балл – 4)

- полнота цитируемой литературы,

- ссылки на разработки ученых и специалистов, занимающихся
проблемами в рассматриваемой области исследования

7 Структурная целостность работы (максимальный балл –
4)наличие введения, постановки целей, задач, основного
содержания, выводов, списка литературы, оформление сносок

8 Наличие исследовательского компонента(максимальный балл – 4 )

Собственный поисково-исследовательский опыт автора

Итого:
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