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Личностные и метапредметные результаты освоения программы 

Личностные результаты 

• осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества); 

• испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую родину, страну; 

• осознавать себя гражданином России; 

• объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России; 

•искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

• уважать иное мнение; 

• вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные 

• учиться обнаруживать и формулировать проблему; 

• составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки; 

• работать по составленному плану, 

• понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные 

• предполагать, какая информация нужна; 

•  выбирать основания для  сравнения, классификации объектов; 

• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

• выстраивать логическую цепь рассуждений; 

• представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Коммуникативные 

• организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

•  предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

• при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, учиться 

подтверждать аргументы фактами; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  

 

  



                              11 класс 

Сентябрь      1 неделя 

 

Вводное занятие. 

Я с книгой открываю мир. 

Сентябрь         2 Неделя 

«Осенняя пора, очей 

очарованье!» 

Осень глазами поэтов. 

Л. Гумилев «От Руси до России» 

Сентябрь         3 Неделя 

 

А. Куприн «Поединок» 

Сентябрь          4 Неделя 

«Советую прочитать» 

М. Зощенко «Аристократка», «Нервные люди», «Актер» и др. 

рассказы. 

Создание аннотации к прочитанному произведению. 
Октябрь          5 Неделя 

 

А. Алексин «Мой брат играет на кларнете» 

Октябрь         6 Неделя 

«Я славлю свой город, свой 

край» 

Хибиногорск. Память сердца. 

Октябрь             7 Неделя 

Международный день школьных 

библиотек 

И. Гончаров «Обыкновенная история» 

Октябрь          8 Неделя 

 

В. Дудинцев «Белые одежды» 

Ноябрь             9 Неделя 

«Советую прочитать» 

А. Солженицын «Случай на станции Кречетовка» 

Создание аннотации к прочитанному произведению. 

Ноябрь             10 Неделя 

«Читаем вместе» 

В. Закруткин  «Матерь человеческая» 

Ноябрь              11 Неделя 

 

И. Ильф и Е. Петров «Золотой теленок»                                                                                   

Декабрь             12 Неделя 

«Герои Отечества» 

 М. Булгаков «Белая гвардия»                                                                    

Декабрь             13 Неделя 

Книги о дружбе 

Ч. Айтматов «И дольше века длится день», «Белый пароход» 

Декабрь             14 Неделя 

 

Н. Лесков «Очарованный странник» 

Декабрь              15 Неделя 

 

В. Набоков «Защита Лужина» 

Январь                 16   Неделя 

Книги и кино 

Ю .Бондарев «Батальоны просят огня» (Горячий снег) 

Январь                17 Неделя 

Поэзия Н.Рубцова 

Н. Рубцов .Стихотворения. 

Январь                18 Неделя В. Некрасов «В окопах Сталинграда» 

 

Январь               19 Неделя 

 

В. Обручев «Земля Санникова» 

Февраль               20 Неделя 

 

Ю. Лотман  «Беседы о русской культуре», «Роман А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» Комментарий» 

Февраль               21 Неделя 

«Советую прочитать» 

Р. Бредбери «451 по Фаренгейту», «И грянул гром», «Вино из 

одуванчиков», «Лето, прощай!» 

Создание аннотации к прочитанному произведению. 

Февраль                 22 Неделя 

 

Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке» 

Март                       23 Неделя 

Человек и природа 

А. Приставкин «Ночевала тучка золотая» 

Март                         24 неделя 

 

А. Стругацкий и Б. Стругацкий «Трудно быть богом» 

Март                         25 Неделя 

 

Весна глазами поэтов. 

Р. Рождественский. Стихотворения. 

Март                        26 Неделя А. Толстой «Князь Серебряный» 

 



Апрель                    27 Неделя 

Неделя детской книги 

В. Кондратьев «Сашка» 

 
Апрель                     28 неделя 

Покорение космоса 

Презентации о героях космоса 

Апрель                      29 Неделя 

День Победы 

А.Адамович, Д. Гранин «Блокадная книга» 

Май                        30 Неделя 

День Победы 

Б. Васильев « А зори здесь тихие…» 

Май                        31 Неделя 

День Победы 

В Быков «Мертвым не больно» 

Май                        32 Неделя 

«Советую прочитать» 

Э. Хемингуэй «Старик и море», «Фиеста», «Прощай, оружие» 

Создание аннотации к прочитанному произведению. 

Май                       33 Неделя 

День славянской письменности 

Д. Лихачев «Раздумья о России» (сборник), «Рассказы русских 

летописей 12-14 вв.» 

Май                    34 Неделя Подведение итогов 
 


