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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Литературный экран» 

 общекультурного направления развития личности разработана в 

 соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

 основного общего образования и обеспечивает достижение планируемых 

 результатов освоения основной образовательной программы основного 

 общего образования. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

 «Литературный экран»  рассчитана в 5-8 классах на 34 часа в год, в 9 классе на 

 33 часа в год. 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; 

  

 2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

 организации и видов деятельности. 

 

 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.



 

 5 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. 

 

 6 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. 

  

 7 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. 

  

 8 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. 

  

 9 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. 

 

3.Тематическое планирование 

 5 класс 
№ п/п Тема Количество 

часов 

 

1. Просмотр фильма «Мальчик Звезда»  1 

2. Просмотр фильма «Мальчик Звезда»  1 

3. Творческий калейдоскоп  1 

4. Просмотр фильма «Иваново детство»  1 

5. Просмотр фильма «Иваново детство»  1 

6. Творческий калейдоскоп  1 

7. 

Просмотр фильма «Сказка о потерянном 

времени»  1 

8. 

Просмотр фильма «Сказка о потерянном 

времени»  1 

9. Творческий калейдоскоп  1 

10. Просмотр фильма «Илья Муромец»  1 

11. Просмотр фильма «Илья Муромец»»  1 

12. Творческий калейдоскоп  1 

13. Просмотр фильма «Ночь перед рождеством»  1 

14. Просмотр фильма «Ночь перед рождеством»  1 

15. Творческий калейдоскоп  1 

16. Просмотр фильма «Белый Бим черное ухо»  1 

17. Просмотр фильма «Белый Бим черное ухо»  1 

18. Творческий калейдоскоп  1 

19. Просмотр фильма «Королевство кривых зеркал»  1 

20. Просмотр фильма «Королевство кривых зеркал»  1 

21. Творческий калейдоскоп  1 

22. Просмотр фильма «Честное пионерское»  1 

23. Просмотр фильма «Честное пионерское»  1 

24. Творческий калейдоскоп  1 

25. Просмотр фильма «Чучело»  1 

26. Просмотр фильма «Чучело»  1 

27. Творческий калейдоскоп  1 

28. Просмотр фильма «Республика ШКИД»  1 

29. Просмотр фильма «Республика ШКИД»  1 

30. Творческий калейдоскоп  1 

31. Просмотр фильма «Семеро Смелых»  1 

32. Просмотр фильма «Семеро Смелых»  1 

33. Творческий калейдоскоп  1 

34. Подведение итогов  1 

  Итого: 34 часа  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 6 класс 
№ 

п/п тема Количество 

1. Просмотр фильма «Доживем до понедельника» 1 

2. Просмотр фильма «Доживем до понедельника» 1 

3. Творческий калейдоскоп 1 

4. Просмотр фильма «Друг мой, Колька» 1 

5. Просмотр фильма «Друг мой, Колька» 1 

6. Творческий калейдоскоп 1 

7. Просмотр фильма «Подранки» 1 

8. Просмотр фильма «Подранки» 1 

9. Творческий калейдоскоп 1 

10. Просмотр фильма «Приключение Электроника» 1 

11. Просмотр фильма «Приключение Электроника» 1 

12. Творческий калейдоскоп 1 

13. Просмотр фильма «Гостья из будущего» 1 

14. Просмотр фильма «Гостья из будущего» 1 

15. Творческий калейдоскоп 1 

16. 

Просмотр фильма «Приключения Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и 

невероятные» 1 

17. 

Просмотр фильма «Приключения Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и 

невероятные» 1 

18. Творческий калейдоскоп 1 

19. 

Просмотр фильма «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные 

и 

невероятные» 1 

20. 

Просмотр фильма «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные 

и невероятные» 1 

21. Творческий калейдоскоп 1 

22. Просмотр фильма «Новый Г улливер» 1 

23. Просмотр фильма «Новый Гулливер» 1 

24. Творческий калейдоскоп 1 

25. Просмотр фильма «Подвиг разведчика» 1 

26. Просмотр фильма «Подвиг разведчика» 1 

27. Творческий калейдоскоп 1 

28. Просмотр фильма «Путевка в жизнь» 1 

29. Просмотр фильма «Путевка в жизнь» 1 

30. Творческий калейдоскоп 1 

31. Просмотр фильма «Они сражались за Родину» 1 

32. Просмотр фильма «Они сражались за Родину» 1 

33. Творческий калейдоскоп 1 

34. Подведение итогов 1 

 Итого: 34 часа  

 

 

 



 7 класс 
№ п/п тема  Количество 

   часов 

    

1. Просмотр фильма ««Матерь человеческая»»  1 

2. Просмотр фильма ««Матерь человеческая»»  1 

3. Творческий калейдоскоп  1 

4. Просмотр фильма «Тарас Бульба»  1 

5. Просмотр фильма «Тарас Бульба»  1 

6. Творческий калейдоскоп  1 

7. Просмотр фильма «Капитанская дочка»  1 

8. Просмотр фильма «Капитанская дочка»  1 

9. Творческий калейдоскоп  1 

10. Просмотр фильма «Звезда»  1 

11. Просмотр фильма «Звезда»  1 

12. Творческий калейдоскоп  1 

13. Просмотр фильма «Мечта»  1 

14. Просмотр фильма «Мечта»  1 

15. Творческий калейдоскоп  1 

16. Просмотр фильма «Александр Невский»  1 

17. Просмотр фильма «Александр Невский»  1 

18. Творческий калейдоскоп  1 

19. Просмотр фильма «Судьба человека»  1 

20. Просмотр фильма «Судьба человека»  1 

21. Творческий калейдоскоп  1 

22. Просмотр фильма «Юность Максима»  1 

23. Просмотр фильма «Юность Максима»  1 

24. Творческий калейдоскоп  1 

25. Просмотр фильма «Охота на лис»  1 

26. Просмотр фильма «Охота на лис»  1 

27. Творческий калейдоскоп  1 

28. Просмотр фильма «Неуловимые мстители»  1 

29. Просмотр фильма «Неуловимые мстители»  1 

30. Творческий калейдоскоп  1 

31. Просмотр фильма «Молодая гвардия»  1 

32. Просмотр фильма «Молодая гвардия»  1 

33. Творческий калейдоскоп  1 

34. Подведение итогов  1 

  Итого: 34 часа  

    

 



 8 класс 
№ п/п тема  Количество 

   часов 

    

1. Просмотр фильма «Я шагаю по Москве»  1 

2. Просмотр фильма «Я шагаю по Москве»  1 

3. Творческий калейдоскоп  1 

4. Просмотр фильма «Школьный вальс»  1 

5. Просмотр фильма «Школьный вальс»  1 

6. Творческий калейдоскоп  1 

7. Просмотр фильма «Юность Максима»  1 

8. Просмотр фильма «Юность Максима»  1 

9. Творческий калейдоскоп  1 

10. Просмотр фильма «Собачье сердце»  1 

11. Просмотр фильма «Собачье сердце»  1 

12. Творческий калейдоскоп  1 

13. Просмотр фильма «Тихий Дон»  1 

14. Просмотр фильма «Тихий Дон»  1 

15. Творческий калейдоскоп  1 

16. Просмотр фильма «Утомленные солнцем»  1 

17. Просмотр фильма «Утомленные солнцем»  1 

18. Творческий калейдоскоп  1 

19. 

Просмотр фильма «Холодное лето пятьдесят 

третьего»  1 

20. 

Просмотр фильма «Холодное лето пятьдесят 

третьего»  1 

21. Творческий калейдоскоп  1 

22. Просмотр фильма «Плохой хороший человек»  1 

23. Просмотр фильма «Плохой хороший человек»  1 

24. Творческий калейдоскоп  1 

25. Просмотр фильма «Печки-лавочки»  1 

26. Просмотр фильма «Печки-лавочки»  1 

27. Творческий калейдоскоп  1 

28. Просмотр фильма «Освобождение»  1 

29. Просмотр фильма «Освобождение»  1 

30. Творческий калейдоскоп  1 

31. Просмотр фильма «Стенька Разин»  1 

32. Просмотр фильма «Стенька Разин»  1 

33. Творческий калейдоскоп  1 

34. Подведение итогов  1 

  Итого: 34 часа  

    

 

 

 



9 класс 

№ п/п тема  

Количеств

о 

   часов 

1. Просмотр фильма ««История войны в документах»»  1 

2. Просмотр фильма ««История войны в документах»»  1 

3. Творческий калейдоскоп  1 

4. Просмотр фильма ««А зори здесь тихие»»  1 

5. Просмотр фильма ««А зори здесь тихие»»  1 

6. Творческий калейдоскоп  1 

7. Просмотр фильма ««Бег»»  1 

8. Просмотр фильма ««Бег»»  1 

9. Творческий калейдоскоп  1 

10. 

Просмотр фильма «Несколько дней из жизни 

Обломова»  1 

11. 

Просмотр фильма «Несколько дней из жизни 

Обломова»  1 

12. Творческий калейдоскоп  1 

13. Просмотр фильма «Обыкновенное чудо»  1 

14. Просмотр фильма «Обыкновенное чудо»  1 

15. Творческий калейдоскоп  1 

16. Просмотр фильма «Помни имя свое»   

17. Просмотр фильма «Помни имя свое»  1 

18. Творческий калейдоскоп  1 

19. Просмотр фильма «Андрей Рублев»  1 

20. Просмотр фильма «Андрей Рублев»  1 

21. Творческий калейдоскоп  1 

22. Просмотр фильма «Тихий Дон»  1 

23. Просмотр фильма «Тихий Дон»  1 

24. Творческий калейдоскоп  1 

25. Просмотр фильма «Обыкновенный фашизм»  1 

26. Просмотр фильма «Обыкновенный фашизм»  1 

27. Творческий калейдоскоп  1 

28. Просмотр фильма «Живые и мертвые»  1 

29. Просмотр фильма «Живые и мертвые»  1 

30. Творческий калейдоскоп  1 

31. Просмотр фильма «Пиковая дама»  1 

32. Просмотр фильма «Пиковая дама»  1 

33. Подведение итогов  1 

  Итого: 34 часа  

    

 

 

 

 


