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1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 
государственного стандарта и примерной программы по литературе 
Регионального компонента (автор В.Б. Небратенко), ориентирована на 
использование учебника хрестоматии для чтения «Литература Дона» в 5 – 
7 классах.

Программа соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования в действующей 
редакции, разработана в соответствии с учебным планом МБОУ Васильево - 
ШамшевскойСОШ №8 для 5 – 9 классов при пятидневной учебной неделе в 
рамках реализации федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования на 2020-2021 учебный год.  
Образовательной программой основного общего образования в контексте 
ФГОС ООО для 5 – 9 классов МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 
2020 – 2021 учебный год. 

Нормативная база разработки рабочей программы:

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 
2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции; 

2. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 
образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 
17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)

4.  ПриказМинпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 «О Федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» в  
редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 
22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г.

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ 29 декабря 2010 г. №189

6. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9 классов 
при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 
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государственного образовательного стандарта основного общего образования
на 2020-2021 учебный год. 

7. Образовательная программа основного общего образования в контексте 
ФГОС ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8 на 
2020-2021 учебный год.

8.  Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов,  дисциплин 
( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8.

9. Приказ МО и ПО РО от 20.07.2012г. №668 «Об утверждении Примерного 
регионального положения об организации внеурочной деятельности 
обучающихся в общеобразовательных организациях Ростовской области».

10. Положениео внеурочной деятельности МБОУ Васильево-Шамшевской
СОШ №8.

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности.
Данная программа приобщает обучающихся к художественным богатствам 
литературы Дона и о Доне в её внутренних взаимосвязях и связях с 
историческими судьбами России и её литературы; развивает умения 
школьников соотносить нравственные идеалы и художественные 
особенности произведений региональной и русской литературы, выявлять и 
сходства и своеобразие художественных решений; пробуждает интерес к 
народно – поэтическому наследию Дона, познание школьниками мира 
образов, выразительного и меткого языка донской литературы.

Цель:
- создание  воспитывающей  среды,  обеспечивающей  активизацию

социальных, интеллектуальных  интересов обучающихся в свободное время,
развитие  здоровой,  творчески  растущей  личности,  с  формированной
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной
к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую
практическую деятельность.

Основные задачи:
•  формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации

творческого  потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок
и  моральных  норм,  непрерывного  образования,  самовоспитания  и
универсальной духовно-нравственной компетенции— «становиться лучше»;

• укрепление нравственности—основанной на свободе воли и духовных
отечественных  традициях,  внутренней  установки  личности  школьника
поступать согласно своей совести;

• формирование основ морали —осознанной учащимся необходимости
определенного  поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе
представлениями  о  добре  и  зле,  должном  и  недопустимом;  укрепление  у
младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения,
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жизненного оптимизма;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести)

—способности  школьника  формулировать  собственные  нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;

• принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение  веры  в  Россию,  чувства  личной  ответственности  за

Отечество;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем.

Воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном служении
на благо Отечества и Донского края. Приобщение к опыту культуры 
казачества, знакомство с формами традиционного семейного уклада, 
понимание своего места в семье и посильное участие в домашних делах. 
Усвоение добродетели, направленность и открытость к добру, состояние 
близости души, внутреннего мира. Формирование позитивного отношения к 
окружающему миру, другим людям и самому себе, иерархичность 
отношений со взрослыми и сверстниками. Потребность и готовность 
проявлять сострадание, милосердие, правдолюбие, в стремление к добру и 
неприятию зла. Деятельное отношение к труду. Ответственность за свои дела
и поступки.

В результате изучения дисциплины «Литература Донского края» 
обучающиеся должны
научится понимать:
взаимосвязь литературы с историей и культурой родного края;
историю создания произведений;
биографии писателей, названия и содержание изученных произведений;
характеристику героев;
характерные особенности эпохи и жизни донского края, отраженные в 
изученных произведениях;
жанровые особенности произведений;
тексты, рекомендованные учителем для заучивания наизусть.
научится:
анализировать и оценивать произведение как художественное целое;
выявлять отношение автора к изображаемому и давать произведению личную
оценку;
пересказывать узловые сцены и эпизоды изученного произведения;
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давать развернутые, аргументированные ответы на конкретные вопросы о 
сюжете произведения и его составляющих;
писать отзыв о самостоятельно прочитанном тексте;
составлять рассказ об авторе книги;
подготовить доклад, сообщение, эссе об авторе и его произведении;
выразительно читать произведения и его фрагменты, в том числе выученные 
наизусть;
работать со справочной и критической литературой.
3. Место курса внеурочной деятельности «Литература Донского края» в 
учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 
уч. год.

В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021  
учебный год для 7 класса в рамках реализации ФГООС ООО (раздел: План 
внеурочной деятельности) для изучения курса внеурочной деятельности  
«Литература Донского края» на уровне основного общего образования в 7 
классе предусмотрено 35 часов (1 час в неделю).

4.Сожержание курса внеурочной деятельности «Литература Донского 
края» в 7 классе, 35 часов в год, 1 час в неделю.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения 
в рамках регионального компонента являются:

 высокая художественная ценность;
 гуманистическая направленность;
 тесная связь произведений с культурными традициями народов 

региона, с историей региона;
 позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 

развития социализации и возрастным особенностям;
 тесная взаимосвязь с общероссийским литературным процессом;
 нравственно-эстетическая значимость для времени создания и 

современности.
В соответствии с этими показателями в перечень вошли произведения 
разного порядка: произведения писателей Дона, признанные не только в 
России, но и в мире, оказавшие значительное влияние на развитие мирового 
литературного процесса, вошедшие в мировую классику.
Это позволяет решить такие учебно-познавательные задачи:
- освоение содержания литературы Дона и о Доне как феномене 
отечественной духовной культуры, порожденного географическим 
положением, особенностями исторического, экономического развития, 
этнокультурным своеобразием нашего региона;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
- раскрыть художественное своеобразие, особенности языка различных 
жанров фольклора;
- расширить представление о диалектах, донских говорах и их функциях в 
художественном тексте;
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- заложить понимание взаимосвязи лучших образцов художественной 
литературы с фольклором;
- познакомить учащихся с особенностями быта и нравов донского казачества,
их нравственного потенциала;
- развивать воображение, фантазию, творческие возможности, интерес к 
различным видам искусства.
Их нравственный потенциал позволяет решить такие учебно-
познавательные задачи:
- освоение содержания литературы Дона и о Доне как феномене 
отечественной духовной культуры, порожденного географическим 
положением, особенностями исторического, экономического развития, 
этнокультурным своеобразием нашего региона;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
- раскрыть художественное своеобразие, особенности языка различных 
жанров фольклора;
- расширить представление о диалектах, донских говорах и их функциях в 
художественном тексте;
- заложить понимание взаимосвязи лучших образцов художественной 
литературы с фольклором;
- познакомить учащихся с особенностями быта и нравов донского казачества,
их нравственного потенциала;
- развивать воображение, фантазию, творческие возможности, интерес к 
различным видам искусства.
В программе курса литературы Дона 7 класса представлены следующие 
разделы:
1. Введение(1ч)
Литература донского края.
Жанры художественной литературы.
2. УНТ (4 часа)
Былины.
Пословицы, поговорки и загадки жителей Дона.
Сказки «Танюшка и мачеха», «Глупец и жеребец», «Бисеринка».
Легенды и предания Тихого Дона.
3. Сказки. (3 часа).
Сказки казаков-некрасовцев «Волшебная лампа», «Орёл и Карга».
Сказки донских армян «Сказка об Аббас-оглу», «Дочь великодушного царя».
Калмыцкая сказка «Басан и тётушка Цаста».
Пётр Васильевич Лебеденко «Сказки Тихого Дона».
Петроний Гай Аматуни «Королевство Восемью Восемь»
4. Древнерусская литература (1 час)
«Повесть об Азовском осадном сидении казаков» (отрывок).
5. Русские поэты 19 века о Доне. (2 часа).
Александр Сергеевич Пушкин «Был и я среди донцов», «Делибаш».
Михаил Юрьевич Лермонтов «Черкесы» (Отрывок из поэмы).
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6. Литературное краеведение (3 часа)
Василий Петрович Гнутов «Поэт в краю степей необозримых» (отрывок).
Виталий Дмитриевич Седегов «Родной край в произведениях А.П.Чехова. 
(фрагменты).
Георгий Яковлевич Сивоволов «М. Шолохов. Страницы биографии». 
(фрагменты).
7. Проза Донских писателей. (8 часов)
М.А.Шолохов. «Жеребёнок»
Дмитрий Ильич Петров (Бирюк) «Повесть о моей юности» (Главы из 
повести)
Виталий Александрович Закруткин «Подсолнух» рассказ.
Александр Исаевич Солженицын «Матрёнин двор», «Крохотки»
Владимир Анатольевич Шапковал «Мачеха». Рассказ.
Алексей Абрамович Коркищенко «Старая лошадь Зина» (Главы из повести).
Николай Сергеевич Оганесов «Мальчик на качелях» (Фрагменты 
детективной повести).
8. Русские поэты 20 века о Доне. (6 часов)
Николай Фёдорович Щербина«Не в вёдро тихое на ясной гладивод...», 
«После битвы».
Константин Дмитриевич Бальмонт «Ковыль».
Алексей Алексеевич Леонов «Возвращение на Родину», «Вы узнали нашу 
лаву...»
Евгений Аронович Долматовский «Сенокос»
Анатолий ВладимировичСофронов «Мы с тобою из Ростова», «Вот снова 
Дон».
Николай Михайлович Скрёбов «У меня на душе хорошо в сентябре...».
9. Тема ВОВ в произведениях Донских писателей. (5 часов)
Юлия Владимировна Друнина «В степи».
Александр Трифонович Твардовский «Бойцу Южного фронта»
Николай Николаевич Ушаков «Лето 1941 года»
Алексей Иванович Недогонов «Пулемётчик», «Солдатам большого 
мужества», «Под Выборгом», «22 июня 1941 года», «Я, гвардии сержант 
Петров...».
Заочное путешествие по литературным местам Дона – итоговый урок. (2 
часа).
Основной формой организации образовательного процесса является урок. 
Используются следующие формы работы: парная, индивидуальная, 
групповая, проектная деятельность, исследовательские работы, лекции.
Технология обучения
Основными методами реализации программы являются изучение литературы
Донского края, организация познавательной и творческой деятельности 
учащихся. В основе обучения лежит традиционная методика с элементами 
дифференцированного обучения и личностно - ориентированного подхода 
при изучении отдельных тем.
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Формирования ключевых компетенций обучающихся
Содержание обучения литературе в 5-8 классах структурировано на 
основе компетентностного подхода: развиваются и совершенствуются 
языковая , коммуникативная и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, образного и 
аналитического мышления, умениями и навыками, обеспечивающими 
владение русским литературным языком, развитие культуры читательского 
восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
формирование теоретико-литературных знаний в различных речевых 
ситуациях, соответствующих опыту, интересам, психологическим 
особенностям обучающихся.
Языковая компетенция – владение нормами речевой деятельности 
учащихся на уроках литературы, русским литературным языком, его 
изобразительно-выразительными средствами.
Культуроведческая компетенция – осознание специфики литературы в 
ряду других искусств, исторической эстетической обусловленности 
литературного процесса, взаимосвязь литературы и истории, овладение 
нормами речевого этикета.
Организационная компетенция предполагает умение организовывать свою 
работу, принимать ответственность, овладевать инструментарием 
моделирования и проектирования, вступать в проектную деятельность.
Виды и формы контроля
Итоговый контроль предполагает защиту творческих и исследовательских 
работ обучающихся по изученному материалу.
Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года 
в соответствии со стандартом
В результате изучения литературы обучающийся должен знать/понимать

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений 
между частями целого, выделение характерных причинно-следственных 
связей;

 сравнение, сопоставление, классификация;
 самостоятельное выполнение различных творческих работ;
 способность устно и письменно передавать содержание текста в 

сжатом или развернутом виде;
 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового 

анализа текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.);

 владение монологической и диалогической речью, умение 
перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 
языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) 
в соответствии с коммуникативной задачей;

 составление плана, тезисов, конспекта;
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 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 
письменной форме результатов своей деятельности;

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и др. базы данных;

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение 
навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение 
сферы своих интересов и возможностей;

 воспроизводство содержания текста, анализ и интерпретация 
произведения, использование сведений по истории и теории литературы;

 соотнесение художественной литературы с общественной жизнью и 
культурой;

 соотнесение произведения с литературным направлением эпохи;
 определение родов и жанров произведений;
 выявление авторской позиции, оценивание и сопоставление, выделение

и формулирование, характеристика и определение, выразительное чтение и 
владение различными видами пересказа, умение строить устные и 
письменные высказывания, участие в диалоге, понимание чужой точки 
зрения и аргументированное отстаивание своей, написание рецензии на 
прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 
темы.
Использование приобретенных знаний и умений в практической 
деятельности и повседневной жизни, выходящие за рамки учебного процесса 
и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
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5. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Литература Донского края», 7 класс, 35 часов в год, 1 час в неделю.

№

п/
п

Название разделов Кол-во часов Виды учебной деятельности Содержание раздела

1 Раздел 1. Введение 1 час Выполнение проблемно-творческого 
задания.

Литература Дона. Жанровое разнообразие.

Знакомство  с  курсов  внеурочной  деятельности,  с
различными жанрами и понятиями

2 Раздел  2  Устное  народное
творчество

4 часа Выполнение проблемно-творческого 
задания,

выполнение сопоставительного анализа в 
тетрадях,

повторение художественно-
изобразительных средств языка.

Былины.
Знакомство с содержанием и особенностями 
поэтики донских казачьих былин.
Раскрытие связи излюбленных 
героев донского былинного творчества «старого 
казака» Ильи Муромца, Добрыни-Никитича и 
других с жизнью и ратными подвигами донских 
казаков.
Пословицы, поговорки и загадки жителей Дона.
Показать связь пословиц, поговорок и загадок  с 
национальными традициями, образом жизни, 
историческим прошлым жителей 
многонационального Тихого Дона, раскрыть их 
огромное познавательное значение.
Сказки «Танюшка и мачеха», «Глупец и 
жеребец», «Бисеринка».
Познакомиться с народными сказками и провести 
сопоставительный анализ с уже известными.
Легенды и предания Тихого Дона.
Дать понятие о легендах и преданиях Тихого Дона 
как отражении исторической памяти и народных

представлений об идеальном человеке-герое у 
различных этносов нашего края. Раскрыть их
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художественное своеобразие.

3 Раздел 3 Сказки 3 часа. Выполнение проблемно-творческого 
задания

выполнение практических заданий в 
тетрадях.

Работа с дополнительной литературой

Сказки казаков-некрасовцев «Волшебная 
лампа», «Орёл и Карга».
Знакомство с казаками-некрасовцами и их 
творчеством.
Сказки донских армян «Сказка об Аббас-оглу», 
«Дочь великодушного царя».
Знакомство со сказками донских армян и их 
творчеством.
Калмыцкая сказка «Басан и тётушка Цаста».
Знакомство с калмыцкой сказкой и её сравнение с 
раннее изученными.
Пётр Васильевич Лебеденко «Сказки Тихого 
Дона». 
Раскрыть связь литературы и
фольклора на представленном материале.
Содействовать воспитанию учащихся как жителей 
Дона, наследников культуры и истории прошедших 
поколений. Становление
Петроний Гай Аматуни «Королевство Восемью 
Восемь»
Содействовать воспитанию учащихся как жителей 
Дона, наследников культуры и истории прошедших 
поколений. Становление патриотов своей Родины.

4 Раздел  4  Древнерусская
литература

1 час Составление рассказа об особенностях 
древнерусской литературы. Составление 
простого плана.
Составление композиционного плана 
повести.

«Повесть об Азовском осадном сидении донских
казаков.»
Особенности  отражения  исторического  прошлого
Донского края в древнерусской литературе.

5 Раздел  5  Русские  поэты  19
века о Доне

2 часа Выразительное чтение, литературно-му - Александр Сергеевич Пушкин «Был и я среди 
донцов», «Делибаш».
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зыкальная композиция,

сочинение-миниатюра

на темы: «Стихотворение о Доне,

которое произвело на

меня большое впечатление», «О Доне

хочу рассказать»,

«Моя малая родина—

донщина».

Михаил Юрьевич Лермонтов «Черкесы» 
(Отрывок из поэмы).
Учимся проникать в суть поэтического 
произведения, его настроения, видеть способы

выражения авторского начала.

Углубить интерес детей к творчеству классиков 
русской литературы,

обогатить знания об их творчестве

за счет введения донской проблематики. Показать 
влияние непосредственных впечатлений писателей 
на содержание их творчества. Реализовать 
воспитательный и развивающий потенциал.

6 Раздел  6  Литературное
краеведение

3 часа Самостоятельное чтение, составление

плана и пересказ произведений.

Соотнесение поступков героев с их 
мотивами, формулирование детьми своего

отношения к событиям.

Василий Петрович Гнутов «Поэт в краю степей 
необозримых» (отрывок).
Расширение круга знания школьников за счет 
введения в содержание образования произведений о
пребывании на Дону известных писателей.
Виталий Дмитриевич Седегов «Родной край в 
произведениях А.П.Чехова. (фрагменты).
Знакомство с творческой историей
отдельных произведений А.Чехова.
Воспитание любви детей к малой Родине.
Георгий Яковлевич Сивоволов «М. Шолохов. 
Страницы биографии». (фрагменты).
Расширение круга знания школьников за счет 
введения в содержание образования произведений о
пребывании на Дону известных писателей.

7 Раздел  7  Проза  донских 8 часов Самостоятельное чтение, составление М.А.Шолохов. «Жеребёнок»
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писателей плана и пересказ произведений.

Соотнесение поступка героя с его мотивом,

Формулирование детьми своего

отношения к событиям и героям.

Дмитрий Ильич Петров (Бирюк) «Повесть о моей 
юности» (Главы из повести)
Виталий АлександровичЗакруткин «Подсолнух» 
рассказ.
Александр Исаевич Солженицын 
«Матрёниндвор»,«Крохотки»
Владимир Анатольевич Шапковал «Мачеха». 
Рассказ.
Алексей Абрамович Коркищенко «Старая лошадь 
Зина» (Главы из повести).
Николай Сергеевич Оганесов «Мальчик на качелях»
(Фрагменты детективной повести).

8 Раздел  8  Русские  поэты  20
века о Доне

6 часов Сочинение-этюд «Наедине с родной

природой», отчет об экскурсии, воспоми-

нания о погоде, посещение картинной

галереи. Работа над выразительным чте-

нием.

Работа по совершенствованию.

Навыков восприятия и анализа 
произведений лирического жанра.

Выразительное чтение стихотворений на 
этой основе

Николай Фёдорович Щербина «Не в вёдро тихое 
на ясной глади вод...», «После битвы».
Константин Дмитриевич Бальмонт «Ковыль».
Алексей Алексеевич Леонов «Возвращение на 
Родину», «Вы узнали нашу лаву...»
Рассмотреть художественный образ природы, 
умение видеть красоту родной природы в 
поэтическом слове.
Расширение круга знания школьников за счет 
введения в содержание образования произведений 
донской поэзии о родном крае. Воспитание чувства 
красоты, эстетического
отношения к природе и любви детей к малой 
Родине.
Евгений Аронович Долматовский «Сенокос»
Анатолий Владимирович Софронов «Мы с 
тобою из Ростова», «Вот снова Дон».
Николай Михайлович Скрёбов «У меня на душе 
хорошо в сентябре...».
Введение учащихся в круг поэтического творчества 
наших земляков. Формирование у детей умения 
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соотносить мир поэтических идей, мыслей со своим
внутренним. миром. Раскрытие «секретов» 
мастерства детских поэтов-донцов

9. Раздел  9  Тема  ВОВ  в
произведениях  донских
писателей

5 часов Дальнейшее развитие эмоционального

восприятия прочитанного, оценочных

умений, подготовка к созданию текстов

публицистического характера.

Юлия Владимировна Друнина «В степи».
Александр Трифонович Твардовский «Бойцу 
Южного фронта»
Николай Николаевич Ушаков «Лето 1941 года»
Алексей Иванович Недогонов «Пулемётчик», 
«Солдатам большого мужества», «Под 
Выборгом», «22 июня 1941 года», «Я, гвардии 
сержант Петров...».
Формирование на примере героических детских 
образов чувства гордости за юных патриотов г. 
Ростова, воспитание патриотизма, активной

жизненной позиции гражданина своей страны.

1
0

Раздел  10  Заочное
путешествие  по
литературным местам Дона.

2 часа Представление проектов «Любимое 
литературное место на Дону»

Отзыв о понравившемся

произведении донских писателей или поэтов.

Итого: 35ч

Календарно тематическое   планирование    по курсу внеурочной деятельности «Литература Донского края»

7 класс, 35 часов в год, 1 час в неделю
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№п/
п

Тема
урока

Количе
ство

часов

Элементы
содержани

я

Требования к уровню подготовки Виды
учебной

деятельнос
ти

учащихся и
учителя

Дата
проведения
план/ факт

Оборудование

предметные личностны
е

Метапредметные

регулятивные познавате
льные

Коммуник
ативные

Раздел 1 Введение (1 ч)

1
Литерату
ра Дона 
и её 
жанрово
е 
своеобра
зие.

1 Знакомство
с  курсов
внеурочной
деятельност
и,  с
различными
жанрами  и
понятиями

относительн
о целостное 
представлен
ие о 
литературе и
её жанровом 
своеобразии.

Формирова
ть умение 
анализиров
ать 
нравственн
ую сторону
в 
произведен
иях.

Овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять цели
и задачи 
учебной 
деятельности, 
поиска средств
ее 
осуществления

Формиров
ание 
умений 
осознанно
го 
построени
я речевого
высказыва
ния в 
устной 
форме 

Участвова
ть в 
диалоге на
уроке 
Умение 
слушать и 
понимать 
других 

Учителя:
Проведение 
вводной 
лекции 
курса.
Учащихся:
просмотр 
презентации

01.09 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература

Раздел 2. Устное народное творчество (4 часа)

2 Былины 1 Знакомство 
с 
содержание
м и 
особенност
ями 
поэтики 
донских 
казачьих 
былин.

научится 
понимать 
содержание 
основных 
понятий, 
связанных с 
темой, и 
правильно 
применять 
их

Формирова
ть умение 
анализиров
ать 
произведен
ие и 
находить в 
нём 
нравственн
ое 
содержание
.

самостоятельн
о 
формулироват
ь проблему 
(тему) и цели 
урока; иметь 
способность к 
целеполаганию
, включая 
постановку 
новых целей;

самостоят
ельно 
вычитыва
ть все 
виды 
текстовой 
информац
ии: 
фактуальн
ую, 
подтексто
вую, 
концептуа
льную; 

– уметь 
задавать 
вопросы, 
необходи
мые для 
организац
ии 
собственн
ой 
деятельно
сти и 
сотруднич
ества с 
партнёром
;

Работа с 
дополнител
ьной 
литературой
.
У: 
организация
практическо
й работы
Индивидуал
ьный опрос

08.09 Учебная литература
раздаточный материал
компьютер,
презентация,
проектное оборудование,

3 Послови
цы, 

1 Знакомств
о с бытом, 

Желает
приобретать

Формирова
ть 

самостоятельн
о 

самостоят
ельно 

– уметь 
задавать 

беседу, 
показывает 

15.09
Компьютер
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поговор
ки и 
загадки 
жителей
Дона.

нравственн
ые 
представле
ниями  и 
судьбой 
народа в 
поговорках
, 
пословица
х и 
загадках.

новые
знания,
совершенств
овать
имеющиеся

представле
ние об 
отличии 
малых 
фольклорн
ых жанров, 
умение 
понимать 
их смысл.

формулироват
ь проблему 
(тему) и цели 
урока; иметь 
способность к 
целеполаганию
, включая 
постановку 
новых целей;

вычитыва
ть все 
виды 
текстовой 
информац
ии: 
фактуальн
ую, 
подтексто
вую, 
концептуа
льную

вопросы, 
необходи
мые для 
организац
ии 
собственн
ой 
деятельно
сти и 
сотруднич
ества с 
партнёром
;

презентаци
ю, 
побуждает к
высказыван
иям уч-ся, 
организует 
проверку.

Виды деят-
ти уч-ся:  
работа с 
текстом, 
выборочное
чтение, 
ответы на 
вопросы

презентация
проектное оборудование
учебная литература

4 Сказки 
«Танюш
ка и 
мачеха»,
«Глупец
и 
жеребец
», 
«Бисери
нка».

1 Научится:
анализиров
ать
содержание
, тематику и
поэтику
сказок.

Желает 
приобретать 
новые 
знания, 
совершенств
овать 
имеющиеся

Формирова
ние 
композици
онных 
представле
ний о 
сказке, 
особенност
и 
построения
.

планирует 
необходимые 
действия.

извлекает 
нужную 
информац
ию, 
слушает и
читает.

уметь 
задавать 
вопросы, 
необходи
мые для 
организац
ии 
собственн
ой 
деятельно
сти и 
сотруднич
ества с 
партнёром
;

Виды деят-
ти учителя:
организует 
беседу, 
показывает 
сказку, 
побуждает к
высказыван
иям уч-ся, 
организует 
проверку.

Виды деят-
ти уч-ся:  
работа с 
текстом, 
выборочное
чтение, 
ответы на 
вопросы

22.09
Компьютер, сказка в записи.

5 Легенды 
и 
предания
.

1 Научится:
анализиров
ать
содержание
, тематику и
поэтику
песен

Познакомятс
я  с
легендами  и
преданиями
и  их
историческо
й основой.

Желает 
приобретат
ь новые 
знания, 
совершенст
вовать 
имеющиеся

планирует 
необходимые 
действия.

извлекает 
нужную 
информац
ию, 
слушает и
читает.

формулир
ует 
собственн
ые мысли,
высказыва
ет и 
обосновыв

Виды деят-
тиучителя:
организует 
беседу, 
показывает 
выставку 
книг, 

29.09

Выставка книг
Учебная литература
Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,

18



ает свою 
точку 
зрения

организует 
коллективн
ую работу, 
подводит 
уч-ся к 
выводу.

Виды деят-
ти уч-ся:  
защита 
проектов, 
анализирую
т, 
сравнивают,
делают 
выводы

Раздел 3 Сказки (3 часа)

6 Сказки 
казаков-
некрасо
вцев«Ор
ёл и 
Карга», 
«Волшеб
ная 
лампа».

1 Научится:
анализиров
ать
содержание
, тематику и
поэтику
сказок.

Желает 
приобретать 
новые 
знания, 
совершенств
овать 
имеющиеся

Знакомство
со сказками
казаков-
некрасовце
в.Формиро
вание 
композици
онных 
представле
ний о 
сказке, 
особенност
и 
построения
.

планирует 
необходимые 
действия.

извлекает 
нужную 
информац
ию, 
слушает и
читает.

уметь 
задавать 
вопросы, 
необходи
мые для 
организац
ии 
собственн
ой 
деятельно
сти и 
сотруднич
ества с 
партнёром
;

Виды деят-
ти учителя:
организует 
беседу, 
показывает 
сказку, 
побуждает к
высказыван
иям уч-ся, 
организует 
проверку.

Виды деят-
ти уч-ся:  
работа с 
текстом, 
выборочное
чтение, 
ответы на 
вопросы

06.10 Компьютер
Презентация
Учебная литература

7 Сказки 
донских 
армян 
«Сказка
об 

1 Научится:
анализиров
ать
содержание
, тематику и

Желает 
приобретать 
новые 
знания, 
совершенств

Формирова
ние 
композици
онных 
представле

планирует 
необходимые 
действия.

извлекает 
нужную 
информац
ию, 
слушает и

уметь 
задавать 
вопросы, 
необходи
мые для 

Виды деят-
ти учителя:
организует 
беседу, 
показывает 

13.10 Выставка книг, аудиозапись, 
учебная литература, 
компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
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Аббас-
оглу», и 
калмыц
кая 
сказка  
«Басан и
тётушка
Цаста»

поэтику
сказок.

овать 
имеющиеся

ний о 
сказке, 
способство
вать 
умению 
делать 
сопостовит
ельный 
анализ.

читает. организац
ии 
собственн
ой 
деятельно
сти и 
сотруднич
ества с 
партнёром
;

сказку, 
побуждает к
высказыван
иям уч-ся, 
организует 
проверку.

Виды деят-
ти уч-ся:  
работа с 
текстом, 
выборочное
чтение, 
ответы на 
вопросы

8 П.В. 
Лебеден
ко 
«Сказки
Тихого 
Дона» и 
П. 
Аматун
и 
«Короле
вство 
Восемь
ю 
Восемь»

1 Научится:
анализиров
ать
содержание
, тематику и
поэтику
сказок.

Желает 
приобретать 
новые 
знания, 
совершенств
овать 
имеющиеся

Формирова
ние 
композици
онных 
представле
ний о 
сказке, 
особенност
и 
построения
.

планирует 
необходимые 
действия.

извлекает 
нужную 
информац
ию, 
слушает и
читает.

уметь 
задавать 
вопросы, 
необходи
мые для 
организац
ии 
собственн
ой 
деятельно
сти и 
сотруднич
ества с 
партнёром
;

Виды деят-
ти учителя:
организует 
беседу, 
показывает 
сказку, 
побуждает к
высказыван
иям уч-ся, 
организует 
проверку.

Виды деят-
ти уч-ся:  
работа с 
текстом, 
выборочное
чтение, 
ответы на 
вопросы

20.10 Портреты, выставка книг, 
компьютер,
презентация,
проектное оборудование,

Раздел 4. Древнерусская литература (1 час)

9 «Повесть
об
Азовско
м
осадном
сидении

1 Узнает 
понятие
древнерусс
кой
литератур
ы,

Воспитание
российской
гражданской
идентичност
и:
патриотизма,

Понимание 
и гордость 
за простых 
людей, 
сумевших 
проявить 

самостоятельн
о 
формулировать
проблему 
(тему) и цели 
урока; иметь 

–
пользоват
ься 
разными 
видами 
чтения: 

уметь 
формулир
овать 
собственн
ое мнение 
и 

Виды деят-
ти учителя:
беседа, 
сообщение 
учителя.
Виды деят-

27.10 Учебная литература, 
компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
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донских
казаков.»

традиции   
уважитель
ного   
отношения
к  книге
Научится 
выполнять 
художеств
енный 
пересказ 
текста ,хар
актеризова
ть 
содержани
е и 
проблемат
ику
повести.

уважения  к
Отечеству,
прошлое  и
настоящее
многонацион
ального
народа
России;

героизм и 
силу.

способность к 
целеполаганию
, включая 
постановку 
новых целей;

изучающи
м, 
просмотр
овым, 
ознакомит
ельным;

позицию, 
аргументи
ровать её 
и 
координир
овать её с 
позициям
и 
партнёров 
в 
сотруднич
естве при 
выработке
общего 
решения в
совместно
й 
деятельно
сти;

ти уч-ся:  
пересказ, 
составление
таблицы, 
исследовате
льская 
работа с 
текстом

Раздел 5. Русские поэты 19 века (2 часа)

10 А.С. 
Пушкин 
«Был и я 
среди 
донцов»,
«Делиба
ш».

1 Узнает: 
вольнолюб
ивый 
характер 
стихотворе
ния.
Научится:
выразитель
но  читать
стихотворе
ния.

Осознание
культуры
своего
народа,
своего  края,
основ
культурного
наследия
народов
России  и
человечества

Русские 
классики на
донской 
земле, 
анализ их 
произведен
ий.

Умение 
самостоятельн
о определять 
цели своего 
обучения, 
ставить и 
формулировать
для себя новые
задачи в учёбе 
и 
познавательно
й 
деятельности.

Умение 
организов
ывать 
учебное 
сотруднич
ество и 
совместну
ю 
деятельно
сть с 
учителем 
и 
сверстник
ами; 
работать 
индивиду
ально и в 
группе;

осуществл
ять анализ
и синтез

Виды деят-
ти учителя:
организует 
беседу, 
объяснение 
терминов, 
подводит 
уч-ся к 
выводу.
Виды деят-
ти уч-ся: 
запись 
основных 
моментов в 
ходе 
сообщения 
учителя и 
уч-ся, 
лексическая
работа.

10.11 Изображения земли донской,
Выставка книг, портрет 
писателя,
учебная литература,
компьютер,
презентация,
проектное оборудование,

11 М.Ю. 1 Узнает: Осознание Русские Умение Умение осуществл Виды деят- Компьютер,
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Лермонт
ов 
«Черкес
ы» 
(отрывок
из 
поэмы).

сведения  о
поэте,
план
анализа
лирическог
о
произведен
ия
Научится:
выполнять   
анализ
лирическог
о
произведен
ия

культуры
своего
народа,
своего  края,
основ
культурного
наследия
народов
России  и
человечества

классики на
донской 
земле, 
анализ их 
произведен
ий.

самостоятельн
о определять 
цели своего 
обучения, 
ставить и 
формулировать
для себя новые
задачи в учёбе 
и 
познавательно
й 
деятельности.

организов
ывать 
учебное 
сотруднич
ество и 
совместну
ю 
деятельно
сть с 
учителем 
и 
сверстник
ами; 
работать 
индивиду
ально и в 
группе;

ять анализ
и синтез

ти учителя:
организует 
беседу, 
объяснение 
терминов, 
подводит 
уч-ся к 
выводу.
Виды деят-
ти уч-ся: 
запись 
основных 
моментов в 
ходе 
сообщения 
учителя и 
уч-ся, 
лексическая
работа.

17.11 презентация,
учебная литература,
проектное оборудование.

Глава 6. Литературное краеведение (3 часа)

12 В.П. 
Гнутов 
«Поэт в 
краю 
степей 
необозри
мых» 
(отрывок
).

1 Познакомят

ься  с 

периодом 

пребывания

А.С.Пушки

на на Дону 

и 

проследим, 

как

это 

путешестви

е в 

отразилось 

поэтическо

м и 

Показать 

нравственно-

эстетическу

ю 

значимость 

произведени

й писателей 

для развития

литературно

го процесса 

России; 

научить 

анализирова

ть 

лирические 

Русские 
классики на
донской 
земле, 
анализ их 
произведен
ий, 
воспитыват
ь чувство 
гордости за
землю, 
которой 
восхищался
поэт.

совершенствов
ать 
коммуникатив
но-речевую 
деятельность 
учащихся, 
создать 
условия для 
творческого 
самовыражени
я учащихся;

планирует
необходи
мые 
действия.

извлекает 
нужную 
информац
ию, 
слушает и 
читает.

уметь 
задавать 
вопросы, 
необходимы
е для 
организаци
и 
собственной
деятельност
и и 
сотрудничес
тва с 
партнёром;

24.11 Компьютер,
презентация,
учебная литература,
проектное оборудование.
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историческ

ом 

сознании 

А.С.Пушки

на

 знакомство

с 

Пушкиниан

ой Дона;

произведени

я 

А.С.Пушкин

а в контексте

исторически

х событий, 

особенносте

й быта, 

обычаев и 

традиций 

казаков;

13 В.Д. 
Седегов 
«Родной 
край в 
произвед
ениях 
А.П.Чех
ова. 
(фрагмен
ты).

1

Знакомство
с
творческой
историей
отдельных
произведен
ий
А.Чехова.
Воспитание
любви
детей  к
малой

Показать 

нравственно-

эстетическу

ю 

значимость 

произведени

й писателей 

для развития

литературно

го процесса 

России; 

научить 

анализирова

ть 

произведени

я А.П. 

Чехова.

Русские 
классики, 
родившиес
я на  
донской 
земле, 
анализ их 
произведен
ий, 
воспитыват
ь чувство 
гордости за
землю, 
которой 
восхищался
поэт.

совершенствов
ать 
коммуникатив
но-речевую 
деятельность 
учащихся, 
создать 
условия для 
творческого 
самовыражени
я учащихся;

планирует
необходи
мые 
действия.

извлекает 
нужную 
информац
ию, 
слушает и 
читает.

уметь 
задавать 
вопросы, 
необходимы
е для 
организаци
и 
собственной
деятельност
и и 
сотрудничес
тва с 
партнёром;

01.12 Компьютер,
презентация,
учебная литература,
проектное оборудование.

14 Г.Я. 
Сивовол

1 Знакомство
с  жизнью

Показать Русские 
классики, 

совершенствов
ать 

планирует
необходи

извлекает 
нужную 

уметь 
задавать 

08.12 Компьютер,
презентация,
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ов «М. 
Шолохов
. 
Страниц
ы 
биограф
ии». 
(фрагмен
ты).

нашего
земляка,
выдающего
ся  русского
писателя.

значимость 

личности 

выдающего 

русского 

писателя.

родившиес
я на  
донской 
земле, 
анализ их 
произведен
ий, 
воспитыват
ь чувство 
гордости за
землю, 
которой 
восхищался
поэт.

коммуникатив
но-речевую 
деятельность 
учащихся, 
создать 
условия для 
творческого 
самовыражени
я учащихся;

мые 
действия.

информац
ию, 
слушает и 
читает.

вопросы, 
необходимы
е для 
организаци
и 
собственной
деятельност
и и 
сотрудничес
тва с 
партнёром;

учебная литература,
проектное оборудование.

Раздел 7. Проза донских писателей (8 часов)

15 М.А. 
Шолохов
«Жеребё
нок» 

1 По

знакомятся 

с донским 

писателем

М. А. 

Шолоховы

м и его 

рассказом 

«Жеребёно

к»;

ан

ализируя 

произведен

ие, 

научаться 

понимать 

мир

героев 

рассказа;

Знать: 
историю 
эпохи, 
нашедшей 
отражение в 
рассказе.

Регулятив
ные: 
выдвигают
и
обосновыва
ют
гипотезы,
предлагают
способы  их
проверки. 

Познавате
льные:
оценивают
достигнуты
й
результат. 

Коммуник
ативные:
проявляют
уважительн
ое
отношение
к
партнерам. 

Формирование 
представлений 
о социальных 
ценностях 
гуманизма. 
Отношение 
человека и 
общества, 
причины 
несправедливо
го социального
устройства. 
Освоение 
социальных 
норм, правил 
поведения, 
ролей и форм 
социальной 
жизни в 
группах и 
сообществах.

извлекает 
нужную 
информац
ию, 
слушает и
читает.

уметь 
задавать 
вопросы, 
необходи
мые для 
организац
ии 
собственн
ой 
деятельно
сти и 
сотруднич
ества с 
партнёром
;

Виды деят-
ти учителя:
Сообщение 
учителя, 
формулируе
т тему и 
цели, 
обеспечивае
т 
мотивацию, 
побуждает к
высказыван
иям, 
организует 
работу.
Виды деят. 
ученика: 
работа с 
учебником, 
записывает 
в тетради 
основные 
теоретическ
ие знания.

15.12 Компьютер,
презентация,
учебная литература
проектное оборудование.
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вы

явят  его 

идейно-

художестве

нное 

своеобразие

.

16 В.А. 
Закрутки
н 
«Подсол
нух»

1 По
знакомить 
учащихся с 
творчество
м В. 
Закруткина;

По
знакомить с
произведен
ием В.А. 
Закруткина 
«Подсолнух
».

В 
ходе 
анализа 
познакомит
ь учащихся 
с главными 
героями 
произведен
ия;

По
говорить о 
нравственн
ых 
качествах 
героя;

Че
рез 
произведен
ие привить 

Формироват
ь умение 
анализирова
ть 
произведени
е и находить 
в нём 
нравственно
е 
содержание.

самостояте
льно 
формулиро
вать 
проблему 
(тему) и 
цели урока;
иметь 
способност
ь к 
целеполага
нию, 
включая 
постановку 
новых 
целей;

самостоятельн
о вычитывать 
все виды 
текстовой 
информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальну
ю; 

извлекает 
нужную 
информац
ию, 
слушает и
читает.

уметь 
задавать 
вопросы, 
необходи
мые для 
организац
ии 
собственн
ой 
деятельно
сти и 
сотруднич
ества с 
партнёром
;

Виды деят-
ти учителя:
Сообщение 
учителя, 
формулируе
т тему и 
цели, 
обеспечивае
т 
мотивацию, 
побуждает к
высказыван
иям, 
организует 
работу.
Виды деят. 
ученика: 
работа с 
учебником.

22.12 Портрет, выставка книг, 
компьютер,
презентация,
учебная литература,
проектное оборудование,
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к учащимся
чувство 
патриотизм
а, уважения
к 
окружающи
м.

17 А.И. 
Солжени
цын 
«Матрён
ин 
двор», 
«Крохот
ки»

1 Познакомят
ся  с
творчество
м  А.И.
Солженицы
на.
Научатся
определять
проблемати
ку
произведен
ия

Формирован
ие
гражданской
ответственно
сти,  боль  за
свою
Родину.

Формирова
ть умение 
анализиров
ать 
произведен
ие, 
определять 
его 
проблемати
ку и 
находить в 
нём 
нравственн
ое 
содержание
.

самостоятельн
о 
формулироват
ь проблему 
(тему) и цели 
урока; иметь 
способность к 
целеполаганию
, включая 
постановку 
новых целей;

Слушают,
читают  и
анализиру
ют
произведе
ние.

– уметь 
задавать 
вопросы, 
необходи
мые для 
организац
ии 
собственн
ой 
деятельно
сти и 
сотруднич
ества с 
партнёром
;

Виды деят-
ти учителя:
Сообщение 
учителя, 
формулируе
т тему и 
цели, 
обеспечивае
т 
мотивацию, 
побуждает к
высказыван
иям, 
организует 
работу.
Виды деят. 
ученика: 
работа с 
учебником.

29.12 Компьютер,
презентация,
учебная литература,
проектное оборудование.

18 А.И. 
Солжени
цын 
«Матрён
ин 
двор», 
«Крохот
ки»

1 Познакомят
ся  с
творчество
м  А.И.
Солженицы
на.
Научатся
определять
проблемати
ку
произведен
ия

Формирован
ие
гражданской
ответственно
сти,  боль  за
свою
Родину.

Формирова
ть умение 
анализиров
ать 
произведен
ие, 
определять 
его 
проблемати
ку и 
находить в 
нём 
нравственн
ое 
содержание
.

самостоятельн
о 
формулироват
ь проблему 
(тему) и цели 
урока; иметь 
способность к 
целеполаганию
, включая 
постановку 
новых целей;

Слушают,
читают  и
анализиру
ют
произведе
ние.

– уметь 
задавать 
вопросы, 
необходи
мые для 
организац
ии 
собственн
ой 
деятельно
сти и 
сотруднич
ества с 
партнёром
;

Работа с 
дополнител
ьной 
литературой
.
У: 
организация
практическо
й работы
Индивидуал
ьный опрос

12.01 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература.
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19 В.А. 
Шапкова
л 
«Мачеха
»

1 Знакомство
с
биографией
писателя  и
его
произведен
ием
«Мачеха».

Учимся
сопоставлять
автора  и
рассказчика
в
повествован
и

Способство
вать 
пониманию
и 
уважению к
тому, что 
они имеют 
сейчас, 
ценить и 
быть 
благодарны
ми   людям,
которые 
дали такую 
возможност
ь.

Формировать 
умение 
анализировать 
произведение, 
определять его 
проблематику 
и находить в 
нём 
нравственное 
содержание

–
пользоват
ься 
разными 
видами 
чтения: 
изучающи
м, 
просмотр
овым, 
ознакомит
ельным;

уметь 
формулир
овать 
собственн
ое мнение 
и 
позицию, 
аргументи
ровать её 
и 
координир
овать её с 
позициям
и 
партнёров 
в 
сотруднич
естве при 
выработке
общего 
решения в
совместно
й 
деятельно
сти;

Учитель: 
знакомство 
с 
биографией,
выразитель
ное чтение 
рассказа 
Ученики: 
определени
е 
тематики, . 
анализ 
средств 
языка, 
передающи
х лиризм и 
драматизм 
чувств 
героев,
беседа.

19.01 Учебная литература, 
компьютер,
презентация,
проектное оборудование.

20 А.А. 
Коркище
нко 
«Старая 
лошадь 
Зина»

1 Знакомство
с жизнью и
творчество
м  донского
писателя  и
его
произведен
ием
«Старая
лошадь
Зина»

Привить
уважение  к
земле,  на
которой
воспитывалс
я  такой
замечательн
ый писатель,
развивать
настоящие
дружеские
отношения.

самостояте
льно 
формулиро
вать тему и 
цели урока;
иметь 
способност
ь к 
целеполага
нию, 
включая 
постановку 
новых 
целей;

–пользоваться 
разными 
видами чтения:
изучающим, 
просмотровым,
ознакомительн
ым;

уметь 
формулир
овать 
собственн
ое мнение
и 
позицию, 
аргументи
ровать её 
и 
координи
ровать её 
с 
позициям
и 
партнёров

26.01 Учебная литература, 
компьютер,
презентация,
проектное оборудование.
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в 
сотруднич
естве при 
выработке
общего 
решения в
совместно
й 
деятельно
сти;

21 Н.С. 
Оганесов
«Мальчи
к на 
качелях»

1 Знакомство
с
творчество
м  писателя
и  его
детективно
й повестью.

Привить
уважение  к
земле,  на
которой
воспитывалс
я  такой
замечательн
ый писатель.

самостояте
льно 
формулиро
вать тему и 
цели урока;
иметь 
способност
ь к 
целеполага
нию, 
включая 
постановку 
новых 
целей;

–пользоваться 
разными 
видами чтения:
изучающим, 
просмотровым,
ознакомительн
ым;

уметь 
формулир
овать 
собственн
ое мнение
и 
позицию, 
аргументи
ровать её 
и 
координи
ровать её 
с 
позициям
и 
партнёров
в 
сотруднич
естве при 
выработке
общего 
решения в
совместно
й 
деятельно
сти;

. 02.02 Учебная литература,
компьютер,
презентация,
проектное оборудование,

22 Д.И. 
Петров 
(Бирюк) 
«Повесть
о моей 

1 Знакомство
с
творчество
м  писателя
и  его

Формироват
ь умение 
анализирова
ть 
произведени

самостояте
льно 
формулиро
вать 
проблему 

самостоятельн
о вычитывать 
все виды 
текстовой 
информации: 

извлекает 
нужную 
информац
ию, 
слушает и

уметь 
задавать 
вопросы, 
необходи
мые для 

Виды деят-
ти учителя:
Сообщение 
учителя, 
формулируе

09.02 Учебная литература,
компьютер,
презентация,
проектное оборудование.

28



юности» произведен
ием.

е и находить 
в нём 
нравственно
е 
содержание.

(тему) и 
цели урока;
иметь 
способност
ь к 
целеполага
нию, 
включая 
постановку 
новых 
целей;

фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальну
ю; 

читает. организац
ии 
собственн
ой 
деятельно
сти и 
сотруднич
ества с 
партнёром
;

т тему и 
цели, 
обеспечивае
т 
мотивацию, 
побуждает к
высказыван
иям, 
организует 
работу.
Виды деят. 
ученика: 
работа с 
учебником.

Раздел 8 Русские поэты 20 века о Доне (6 часов)

23 Н.Ф. 
Щербина
«Не в 
ведро 
тихое на 
ясной 
глади 
вод…», 
«После 
битвы».

1 Введение
учащихся  в
круг
поэтическог
о
творчества
наших
земляков.
Формирова
ние у детей
умения
соотносить
мир
поэтически
х  идей,
образов,
настроений
с
собственны
м .

Расширение
круга знания
школьников
за  счет
введения  в
содержание
образования
произведени
й  донской
поэзии  о
родном крае.
Воспитание
чувства
красоты,
эстетическог
о  отношения
к  природе  и
любви  детей
к  малой
родине.

Формирова
ть умение 
анализиров
ать 
произведен
ие и 
находить в 
нём 
нравственн
ое 
содержание
.

самостоятельн
о вычитывать 
все виды 
текстовой 
информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальну
ю; 

извлекает 
нужную 
информац
ию, 
слушает и
читает.

уметь 
задавать 
вопросы, 
необходи
мые для 
организац
ии 
собственн
ой 
деятельно
сти и 
сотруднич
ества с 
партнёром
;

Виды деят-
ти учителя:
Сообщение 
учителя, 
формулируе
т тему и 
цели, 
обеспечивае
т 
мотивацию, 
побуждает к
высказыван
иям, 
организует 
работу.
Виды деят. 
ученика: 
работа с 
учебником.

16.02 Учебная литература,
компьютер,
презентация,
проектное оборудование.

24 К.Д. 
Бальмон
т 
«Ковыль
»

1 Введение
учащихся  в
круг
поэтическог
о
творчества

Расширение
круга знания
школьников
за  счет
введения  в
содержание

Формирова
ть умение 
анализиров
ать 
произведен
ие и 

самостоятельн
о вычитывать 
все виды 
текстовой 
информации: 
фактуальную, 

извлекает 
нужную 
информац
ию, 
слушает и
читает.

уметь 
задавать 
вопросы, 
необходи
мые для 
организац

Виды деят-
ти учителя:
Сообщение 
учителя, 
формулируе
т тему и 

02.03 Учебная литература,
компьютер,
презентация,
проектное оборудование.
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наших
земляков.
Формирова
ние у детей
умения
соотносить
мир
поэтически
х  идей,
образов,
настроений
с
собственны
м .

образования
произведени
й  донской
поэзии  о
родном крае.
Воспитание
чувства
красоты,
эстетическог
о  отношения
к  природе  и
любви  детей
к  малой
родине.

находить в 
нём 
нравственн
ое 
содержание
.

подтекстовую, 
концептуальну
ю; 

ии 
собственн
ой 
деятельно
сти и 
сотруднич
ества с 
партнёром
;

цели, 
обеспечивае
т 
мотивацию, 
побуждает к
высказыван
иям, 
организует 
работу.
Виды деят. 
ученика: 
работа с 
учебником.

25 А.А. 
Леонов 
«Возвра
щение на
Родину»,
«Вы 
узнали 
нашу 
лаву…»

1 Введение
учащихся  в
круг
поэтическог
о
творчества
наших
земляков.
Формирова
ние у детей
умения
соотносить
мир
поэтически
х  идей,
образов,
настроений
с
собственны
м .

Расширение
круга знания
школьников
за  счет
введения  в
содержание
образования
произведени
й  донской
поэзии  о
родном крае.
Воспитание
чувства
красоты,
эстетическог
о  отношения
к  природе  и
любви  детей
к  малой
родине.

Формирова
ть умение 
анализиров
ать 
произведен
ие и 
находить в 
нём 
нравственн
ое 
содержание
.

самостоятельн
о вычитывать 
все виды 
текстовой 
информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальну
ю; 

извлекает 
нужную 
информац
ию, 
слушает и
читает.

уметь 
задавать 
вопросы, 
необходи
мые для 
организац
ии 
собственн
ой 
деятельно
сти и 
сотруднич
ества с 
партнёром
;

Виды деят-
ти учителя:
Сообщение 
учителя, 
формулируе
т тему и 
цели, 
обеспечивае
т 
мотивацию, 
побуждает к
высказыван
иям, 
организует 
работу.
Виды деят. 
ученика: 
работа с 
учебником.

09.03 Учебная литература,
компьютер,
презентация,
проектное оборудование.

26 Е.А. 
Долмато
вский 
«Сеноко
с»

1 Введение
учащихся  в
круг
поэтическог
о
творчества
наших
земляков.
Формирова

Расширение
круга знания
школьников
за  счет
введения  в
содержание
образования
произведени
й  донской

Формирова
ть умение 
анализиров
ать 
произведен
ие и 
находить в 
нём 
нравственн

самостоятельн
о вычитывать 
все виды 
текстовой 
информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальну
ю; 

извлекает 
нужную 
информац
ию, 
слушает и
читает.

уметь 
задавать 
вопросы, 
необходи
мые для 
организац
ии 
собственн
ой 

Виды деят-
ти учителя:
Сообщение 
учителя, 
формулируе
т тему и 
цели, 
обеспечивае
т 

16.03 Учебная литература,
компьютер,
презентация,
проектное оборудование.
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ние у детей
умения
соотносить
мир
поэтически
х  идей,
образов,
настроений
с
собственны
м .

поэзии  о
родном крае.
Воспитание
чувства
красоты,
эстетическог
о  отношения
к  природе  и
любви  детей
к  малой
родине.

ое 
содержание
.

деятельно
сти и 
сотруднич
ества с 
партнёром
;

мотивацию, 
побуждает к
высказыван
иям, 
организует 
работу.
Виды деят. 
ученика: 
работа с 
учебником.

27 А.В. 
Софронов
«Мы с 
тобою из 
Ростова»,
«Вот 
снова 
Дон»

1
Введение
учащихся  в
круг
поэтическог
о
творчества
наших
земляков.
Формирова
ние у детей
умения
соотносить
мир
поэтически
х  идей,
образов,
настроений
с
собственны
м .

Расширение
круга знания
школьников
за  счет
введения  в
содержание
образования
произведени
й  донской
поэзии  о
родном крае.
Воспитание
чувства
красоты,
эстетическог
о  отношения
к  природе  и
любви  детей
к  малой
родине.

Формирова
ть умение 
анализиров
ать 
произведен
ие и 
находить в 
нём 
нравственн
ое 
содержание
.

самостоятельн
о вычитывать 
все виды 
текстовой 
информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальну
ю; 

извлекает 
нужную 
информац
ию, 
слушает и
читает.

уметь 
задавать 
вопросы, 
необходи
мые для 
организац
ии 
собственн
ой 
деятельно
сти и 
сотруднич
ества с 
партнёром
;

Виды деят-
ти учителя:
Сообщение 
учителя, 
формулируе
т тему и 
цели, 
обеспечивае
т 
мотивацию, 
побуждает к
высказыван
иям, 
организует 
работу.
Виды деят. 
ученика: 
работа с 
учебником.

30.03 Учебная литература,
компьютер,
презентация,
проектное оборудование.

28 Н.М. 
Скрёбов«
У меня на
душе 
хорошо в 
сентябре
…»

1 Введение
учащихся  в
круг
поэтическог
о
творчества
наших
земляков.
Формирова
ние у детей
умения

Расширение
круга знания
школьников
за  счет
введения  в
содержание
образования
произведени
й  донской
поэзии  о
родном крае.

Формирова
ть умение 
анализиров
ать 
произведен
ие и 
находить в 
нём 
нравственн
ое 
содержание

самостоятельн
о вычитывать 
все виды 
текстовой 
информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальну
ю; 

извлекает 
нужную 
информац
ию, 
слушает и
читает.

уметь 
задавать 
вопросы, 
необходи
мые для 
организац
ии 
собственн
ой 
деятельно
сти и 

Виды деят-
ти учителя:
Сообщение 
учителя, 
формулируе
т тему и 
цели, 
обеспечивае
т 
мотивацию, 
побуждает к

06.04
Учебная литература,
компьютер,
презентация,
проектное оборудование.
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соотносить
мир
поэтически
х  идей,
образов,
настроений
с
собственны
м .

Воспитание
чувства
красоты,
эстетическог
о  отношения
к  природе  и
любви  детей
к  малой
родине.

. сотруднич
ества с 
партнёром
;

высказыван
иям, 
организует 
работу.
Виды деят. 
ученика: 
работа с 
учебником.

Раздел 9 Тема Великой Отечественной войны в произведениях донских писателей

29 Ю.В. 
Друнина 
«В 
степи»

1 Знакомство
с
творчество
м  поэта  и
его
поэтически
ми
произведен
иями,
посвящённ
ыми ВОВ.

Формирован
ие  на
примере
героических
детских
образов
чувства
гордости  за
юных
патриотов  г.
Ростова,
воспитание
патриотизма,
активной
жизненной
позиции
гражданина
большой  и
малой  по
совершенств
ованию
навыков
восприятия и
анализа
поэтических
текстов.
Выразительн
ое  чтение
лирических
произведени
й  на  этой
основе.

Развитие 
эмоциональ
ного 
восприятия 
прочитанно
го, 
оценочных 
умений, 
подготовка 
к созданию 
текстов 
публицисти
ческого 
характера 
«Наедине с 
родной 
природой».

самостоятельн
о вычитывать 
все виды 
текстовой 
информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальну
ю; 

извлекает 
нужную 
информац
ию, 
слушает и
читает.

уметь 
задавать 
вопросы, 
необходи
мые для 
организац
ии 
собственн
ой 
деятельно
сти и 
сотруднич
ества с 
партнёром
;

Виды деят-
ти учителя:
Сообщение 
учителя, 
формулируе
т тему и 
цели, 
обеспечивае
т 
мотивацию, 
побуждает к
высказыван
иям, 
организует 
работу.
Виды деят. 
ученика: 
работа с 
учебником.

13.04 Учебная литература,
компьютер,
презентация,
проектное оборудование.
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30 А.Т. 
Твардовс
кий 
«Бойцу 
Южного 
фронта»

1 Знакомство
с
творчество
м  поэта  и
его
поэтически
ми
произведен
иями,
посвящённ
ыми ВОВ.

Формирован
ие  на
примере
героических
детских
образов
чувства
гордости  за
юных
патриотов  г.
Ростова,
воспитание
патриотизма,
активной
жизненной
позиции
гражданина
большой  и
малой  по
совершенств
ованию
навыков
восприятия и
анализа
поэтических
текстов.
Выразительн
ое  чтение
лирических
произведени
й  на  этой
основе.

Развитие 
эмоциональ
ного 
восприятия 
прочитанно
го.

самостоятельн
о вычитывать 
все виды 
текстовой 
информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальну
ю; 

извлекает 
нужную 
информац
ию, 
слушает и
читает.

уметь 
задавать 
вопросы, 
необходи
мые для 
организац
ии 
собственн
ой 
деятельно
сти и 
сотруднич
ества с 
партнёром
;

Виды деят-
ти учителя:
Сообщение 
учителя, 
формулируе
т тему и 
цели, 
обеспечивае
т 
мотивацию, 
побуждает к
высказыван
иям, 
организует 
работу.
Виды деят. 
ученика: 
работа с 
учебником.

20.04 Учебная литература,
компьютер,
презентация,
проектное оборудование.

31 Н.Н. 
Ушаков 
«Лето 
1941 
года»

1 Знакомство
с
творчество
м  поэта  и
его
поэтически
ми
произведен
иями,
посвящённ
ыми ВОВ.

Формирован
ие  на
примере
героических
детских
образов
чувства
гордости  за
юных
патриотов  г.
Ростова,

Развитие 
эмоциональ
ного 
восприятия 
прочитанно
го.

самостоятельн
о вычитывать 
все виды 
текстовой 
информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальну
ю; 

извлекает 
нужную 
информац
ию, 
слушает и
читает.

уметь 
задавать 
вопросы, 
необходи
мые для 
организац
ии 
собственн
ой 
деятельно
сти и 

Виды деят-
ти учителя:
Сообщение 
учителя, 
формулируе
т тему и 
цели, 
обеспечивае
т 
мотивацию, 
побуждает к

27.04 Выставка книг, иллюстрации 
на военную тематику, учебная 
литература,
компьютер,
презентация,
проектное оборудование.
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воспитание
патриотизма,
активной
жизненной
позиции
гражданина
большой  и
малой  по
совершенств
ованию
навыков
восприятия и
анализа
поэтических
текстов.
Выразительн
ое  чтение
лирических
произведени
й  на  этой
основе.

сотруднич
ества с 
партнёром
;

высказыван
иям, 
организует 
работу.
Виды деят. 
ученика: 
работа с 
учебником.

32 А.И. 
Недогон
ов 
«Пулемё
тчик», 
«Солдата
м 
большог
о 
мужеств
а», «Под 
Выборго
м», «22 
июня 
1941 
года»

1 Знакомство
с
творчество
м  поэта  и
его
поэтически
ми
произведен
иями,
посвящённ
ыми ВОВ.

Формирован
ие  на
примере
героических
детских
образов
чувства
гордости  за
юных
патриотов  г.
Ростова,
воспитание
патриотизма,
активной
жизненной
позиции
гражданина
большой  и
малой  по
совершенств
ованию
навыков

Развитие 
эмоциональ
ного 
восприятия 
прочитанно
го.

самостоятельн
о вычитывать 
все виды 
текстовой 
информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальну
ю; 

извлекает 
нужную 
информац
ию, 
слушает и
читает.

уметь 
задавать 
вопросы, 
необходи
мые для 
организац
ии 
собственн
ой 
деятельно
сти и 
сотруднич
ества с 
партнёром
;

Виды деят-
ти учителя:
Сообщение 
учителя, 
формулируе
т тему и 
цели, 
обеспечивае
т 
мотивацию, 
побуждает к
высказыван
иям, 
организует 
работу.
Виды деят. 
ученика: 
работа с 
учебником.

04.05 Выставка книг, иллюстрации 
на военную тематику, учебная 
литература,
компьютер,
презентация,
проектное оборудование.
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восприятия и
анализа
поэтических
текстов.
Выразительн
ое  чтение
лирических
произведени
й  на  этой
основе.

33 Творчест
во А.В 
Софроно
ва

1ч. Знакомство
с
творчество
м  поэта  и
его
поэтически
ми
произведен
иями,
посвящённ
ыми ВОВ.

Формирован
ие  на
примере
героических
детских
образов
чувства
гордости  за
юных
патриотов  г.
Ростова,
воспитание
патриотизма,
активной
жизненной
позиции
гражданина
большой  и
малой  по
совершенств
ованию
навыков
восприятия и
анализа
поэтических
текстов.
Выразительн
ое  чтение
лирических
произведени
й  на  этой
основе.

Развитие 
эмоциональ
ного 
восприятия 
прочитанно
го.

самостоятельн
о вычитывать 
все виды 
текстовой 
информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальну
ю; 

извлекает 
нужную 
информац
ию, 
слушает и
читает.

уметь 
задавать 
вопросы, 
необходи
мые для 
организац
ии 
собственн
ой 
деятельно
сти и 
сотруднич
ества с 
партнёром
;

Виды деят-
ти учителя:
Сообщение 
учителя, 
формулируе
т тему и 
цели, 
обеспечивае
т 
мотивацию, 
побуждает к
высказыван
иям, 
организует 
работу.
Виды деят. 
ученика: 
работа с 
учебником.

11.05 Выставка книг, иллюстрации 
на военную тематику, учебная 
литература,
компьютер,
презентация,
проектное оборудование.
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Заключительное мероприятие

34 –
35

Заочная 
экскурси
я по 
литерату
рным 
местам 
Дона.

1 Данная
экскурсия
поможет
обобщить
полученные
знания  и
проявить
свои
литературн
ые
интересы,  а
затем
поделиться
ими  перед
классом.

Формирован
ие  навыков
самостоятел
ьной  работы
с
литературны
ми
источниками
.  Умение
интересно  и
грамотно
представить
своё
выступление
.

Умение 
анализиров
ать 
выбранное 
произведен
ие

совершенствов
ать 
коммуникатив
но-речевую 
деятельность 
учащихся, 
создать 
условия для 
творческого 
самовыражени
я учащихся;

извлекает 
нужную 
информац
ию, 
слушает и
читает.

уметь 
задавать 
вопросы, 
необходи
мые для 
организац
ии 
собственн
ой 
деятельно
сти и 
сотруднич
ества с 
партнёром
;

Виды деят-
ти учителя:
Сообщение 
учителя, 
формулируе
т тему и 
цели, 
обеспечивае
т 
мотивацию, 
побуждает к
высказыван
иям, 
организует 
работу.
Виды деят. 
ученика: 
представлен
ие своей 
работы, 
слушание 
работ 
одноклассн
иков.

18.05- 
25.05.

Компьютер,
презентация,
проектное оборудование.
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7. Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение
образовательного процесса по курсу внеурочной деятельности

«Литература Донского края», 7 класс.

Для учителя.
«Донские писатели». – Ростов н/Д: ЗАО «Книга».
Василий Петрович Гнутов.
«Поэт в краю степей необозримых».
Виталий Дмитриевич Седегов.
«Родной край в произведениях».
Георгий Яковлевич Сивоволов».
«М. Шолохов. Страницы биографии». – Хрестоматия для чтения в 5-7 
классах. Ростов н/Д6 ЗАО «Книга».

Интернет-ресурсы
Стихи России - Сайт для тех, кто любит стихи от классики до современности.
http://www.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека «Русская 
литература и фольклор» - полнотекстовая информационная система по 
произведениям русской словесности, библиографии, научным исследованиям
и историко-биографическим работам. Произведения А.С. Пушкина, К.Н. 
Батюшкова, А.С. Грибоедова, Е.А. Боратынского, Ф.И .Тютчева, И.А. 
Гончарова, Н.В. Гоголя, С.А .Есенина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, 
М.А. Шолохова, А.П. Чехова. Фонотека (романсы, песни)
Русская живопись - обширнейший материал о русской 
живописи. Информацию о русских художниках начиная с древности и до 
наших дней. Приведены биографии художников и их наиболее значительные 
работы.
Я иду на урок литературы - материалы к урокам литературы
В мире мудрых мыслей - высказывания великих людей от древности до 
современности.
8.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

«Литература Донского края», 7 класс.

Изучение курса внеурочной деятельности «Литература Донского края», в 
7 классе даёт возможность достичь следующих результатов:

- осознанное  ценностное  отношение  к  национальным  базовым
ценностям, России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  РФ,
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;

- сформированная гражданская компетенция;
- понимание  и  осознание  моральных  норм  и  правил  нравственного

поведения,  в  том числе этических норм взаимоотношений в семье,  между
поколениями,  носителями  разных  убеждений,  представителями  различных
социальных групп;
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- уважительное  отношение  к  жизненным  проблемам  других  людей,
сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;

- знание  традиций  своей  семьи  и  образовательного  учреждения,
бережное отношение к ним.

Учащиеся 7 класса по окончании курса внеурочной деятельности получат 
возможность публично защищать доклады по одному из донских 
писателей или поэтов по выбору.
    Особенностью данной программы является реализация педагогической 
идеи формирования у школьников умения учиться – самостоятельно 
добывать и систематизировать новые знания. В этом качестве программа 
обеспечивает реализацию следующих принципов:
1. развитие индивидуальности каждого учащегося в процессе социального
самоопределения в системе внеурочной деятельности;
2. системность организации учебно-воспитательного процесса;
3. раскрытие способностей и поддержка одарённости детей.

Результаты изучения внеурочной деятельности «Литература Донского 
края»
Личностные результаты:
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 
к русской литературе, к культурам других народов;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-
ресурсы и др.).
Метапредметные результаты:
• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;
• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов;
• умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.
Предметные результаты выпускников основной школы:
познавательные:
• понимание ключевых проблем изученных произведений фольклора и 
литературы;
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания;
• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
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формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 
произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений;
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 
раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 
филологического анализа);
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения;
ценностно-ориентационные:
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов;
• формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка;
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных
произведений;
• понимание авторской позиции и определение собственного отношения к 
ней;
коммуникативные:
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать
на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог;
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;
эстетические:
• понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 
формирование эстетического вкуса;
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании 
художественных образов литературных произведений.

Система оценки:

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической 
информацией по темам курса, умение пользоваться литературой при 
подготовке сообщений, участие в организации выставок, элементарные 
представления об исследовательской деятельности, пассивное участие в 
семинарах.

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической 
информацией по курсу, умение систематизировать и подбирать 
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необходимую литературу, проводить исследования и опросы, иметь 
представление о учебно-исследовательской деятельности, участие в 
конкурсах, выставках, организации и проведение мероприятий.

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по 
курсу, умение анализировать литературные источники и данные 
исследований и опросов, выявлять причины, подбирать методы 
исследования, проводить учебно-исследовательскую деятельность, 
активно принимать участие в мероприятиях, применять полученную 
информацию на практике.

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки 
результатов освоения программы внеурочной деятельности будет 
способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для 
каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения 
в командном сотрудничестве, при котором каждый ребенок будет 
значимым участником деятельности. 
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