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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

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

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 

жизненных ситуациях; 
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10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны овладеть предметной информацией, связанной с 

региональным компонентом литературы, их знания, умения и навыки должны 

отвечать следующим требованиям к предметным результатам освоения: 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 
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многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся); 

■ определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые 

автором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 

позицию героя и авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать 

их сравнительные характеристики; выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

■ понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их 

в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных 

оценок и наблюдений; 

■ выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

■ сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и 

литературного развития обучающихся); 

■ сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу; 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки изученных произведений 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения 

и эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной 

литературы для детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской 

деятельности под руководством учителя и учиться публично представлять 

полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности 

«Поэты и писатели Кузбасса» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

6  класс 

Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

учеников 

Кузбасс стихотворный 

Образ осени в стихах кузбасских 

поэтов 

Групповая работа по 

тематическим блокам 

«Осень в городе», 

«Осень в деревне»,  

«Размышления об 

осени» 

Элементы имманентного 

анализа литературного 

текста 

Творческая работа  

«О природе Кузбасса с любовью» 

Практическая работа Составление материалов 

выставки о  природе 

родного края, создание 

иллюстраций 

Книги моих земляков Круглый стол  Знакомство с выставкой 

новых опубликованных 

книг, беседа 

Юбилею писательской 

организации Кузбасса 

посвящается 

Оформление выставки в 

школьной библиотеке 

Знакомство с книжным 

фондом по теме  

Персоналии: Борис Бурмистров 

Интересные факты биографии 

поэта Бориса Бурмистрова, 

председателя СП Кузбасса 

Исследовательская 

деятельность 

Групповая работа по 

фактам биографии 

писателя, презентация 

наработок в виде 

слайдов 

Стихи Б.В.Бурмистрова о природе, 

малой родине, земляках 

Практическая работа Анализ поэтического 

текста, выявление 

характерных образов 

поэтического мира 

автора 

Персоналии: Владимир Куропатов 

Интересные факты биографии 

Владимира Куропатова 

Исследовательская 

деятельность 

Групповая работа по 

фактам биографии 

писателя, презентация 

наработок в виде 

слайдов 

Образы детей в рассказах  

В. Куропатова   

Практическая работа Навыки группового 

обсуждения, выделения 

цитат для анализа 

идейного содержания 

текста, создание 

дидактического 

материала по теме 
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(вопросник к тексту) 

Писатели нашего времени  о современных школьниках  

Дети в рассказе Юлии 

Лавряшиной «Коробочка» 

Групповая работа по 

анализу  рассказа 

Навыки проблемного 

анализа, обсуждения и 

формирования позиции 

читателя 

Сверстники в повести Екатерины 

Тюшиной «В логове угольного 

шайтана» 

Практическая работа Умение подготовить 

слайд презентацию по 

прочитанному тексту, 

составить 

сопроводительное слово 

Великой Победе посвящается 

Поэты Кузбасса о Великой 

Отечественной войне 

Групповая работа по 

анализу текстов одной 

темы 

Навыки группового 

обсуждения, выделения 

цитат для анализа 

идейного содержания 

текста, отношения 

автора к теме 

Дети в поэме Игоря Киселёва 

«Магда» 

Групповая работа по 

анализу текста 

Навыки проблемного 

анализа, обсуждения и 

формирования позиции 

читателя 

Николай Масалов – герой повести 

Петра Ворошилова «Знамёнщик 

полка» 

Урок-концерт по 

отдельным главам книги 

Выразительное чтение и 

обсуждение фрагментов 

произведения  

Подведение итогов 

Литературная карта Кузбасса. 

Именные библиотеки Кемерово 

Виртуальная экскурсия Знакомство с интернет 

ресурсами по 

региональной 

литературе, создание 

карты лит мест города 
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3.Тематическое планирование 

6 класс 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

ПРОГРАММА «ПОЭТЫ И ПИСАТЕЛИ КУЗБАССА» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды, формы 

контроля 
всего теория практика 

Раздел 1. Кузбасс стихотворный 

1.1. Образ осени в стихах кузбасских поэтов 2 1 1 Выписки, иллюстрации 

1.2. Творческая работа  

«О природе Кузбасса с любовью» 

2  2 Создание миниплаката 

1.3. Книги моих земляков 2 1 1 Создание  слайд 

презентации 
1.4. Юбилею писательской организации Кузбасса посвящается 2 1 1 

Итого по разделу 8  

Раздел 2. Персоналии: Борис Бурмистров 

2.1 Интересные факты биографии поэта Бориса Бурмистрова 1  1 Вопросы по теме 

2.2 Борис Бурмистров – председатель СП Кузбасса 1 1  Вопросы мини-викторины 

2.2 Стихи Б.В.Бурмистрова  

о природе, малой родине, земляках 

2 1 1 Выписки, иллюстрации 

2.3 Любимые образы поэта. 1  1 Выразительное чтение 
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Итого по разделу 5  

Раздел 3. Персоналии: Владимир Куропатов 

3.1 Интересные факты биографии Владимира Куропатова 1 1  Вопросы по теме 

3.2 Образы детей в рассказах  

В. Куропатова   

2 1 1 Карточки по рассказам 

3.3 Отношения учителя и учеников в рассказе «По семибалльной системе» 2 1 1 Цитатный план 

3.4 Творческая работа «Случай из детства» 1  1 Создание текста 

Итого по разделу 6  

Раздел 4. Писатели нашего времени  о современных школьниках 

4.1 Образ ребёнка в рассказе Юлии Лавряшиной «Коробочка» 2 1 1 Вопросы на интерпретацию 

4.2 Сверстники в повести Екатерины Тюшиной «В логове угольного 

шайтана» 

2 1 1 Цитатный план 

4.3 Творческая работа «Допиши эпизод» 1  1 Создание текста 

Итого по разделу 5  

  Раздел 5.    Великой Победе посвящается 

5.1 Поэты Кузбасса о Великой Отечественной войне 1  1 Творческий отчёт 

5.2 Дети в поэме Игоря Киселёва «Магда» 2 1 1 Цитатный образ героя 

5.3 Николай Масалов – герой повести Петра Ворошилова «Знамёнщик полка» 2  2 Выразительное чтение 

5.4 Творческая работа «Негаснущий огонь памяти» 1  1 Слайд презентация 
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Итого по разделу 6  

Раздел 6.    Подведение итогов 

6.1 Литературная карта Кузбасса: писатели моего города. 2 1 1 Виртуальная экскурсия 

6.2 Именные библиотеки города Кемерово 2 1 1 Памятка литературных мест 

Итого по разделу 4  

Итого за курс 34  

 


