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Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО, Основной образовательной
программы основного общего образования (5-9 классы) МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г.
Симферополя  на  2020-2025  г.г. (утв.  приказом  №  430  от  26.08.2020  г.),  с  учетом
Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв.  приказом №
482/1 от 28.06.2021 г.).

Программа внеурочной деятельности «Литературный Крым: где творили писатели
и поэты»  для учащихся 7 классов рассчитана на 1 год (34 часа), реализуется через план
внеурочной деятельности. Занятия проходят 1 раз в неделю во второй половине дня.

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты
 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение

к родному слову;
 умение  чувствовать красоту  и  выразительность  речи,  стремление  к

совершенствованию собственной речи; 
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 
 потребность в чтении; 
 интерес к  письму,  к созданию собственных текстов,  к  письменной форме

общения; 
 получение  опыта самостоятельного действия; 
 овладение потенциалом межличностного взаимодействия в разных сферах

культурной и общественной жизни; 
 приобретение   умений  представить  собственные  проекты  сверстникам,

родителям, учителям.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
  принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
 планировать свои действия;
  анализировать условия и пути достижения цели;
 работать  по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью,  прогнозировать,

корректировать свою деятельность; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями;
 - самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные УУД:
  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве;
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  уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и
координировать  её  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего
решения в совместной деятельности;

  уметь задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
 владеть  монологической  и  диалогической  формами  речи,  различными

видами монолога и диалога;
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
  слушать и слышать других,  пытаться  принимать  иную точку зрения,  быть

готовым корректировать свою точку зрения;
  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
  осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве

необходимую взаимопомощь.
Познавательные УУД:
 пользоваться разными  видами  чтения:  изучающим,  просмотровым,

ознакомительным;
  извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
  пользоваться различными  видами  аудирования  (выборочным,

ознакомительным, детальным);
 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато,

выборочно;
  пользоваться словарями, справочниками;
  строить рассуждения;
 осуществлять  расширенный  поиск  информации  в  соответствии  с

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
  осуществлять анализ и синтез.
Предметные результаты
 сформировать  представление  о  литературных  местах  Крыма  в  истории

отечественной культуры и литературы,  о  литературе края  как об  одном из  важнейших
компонентов  культуры  региона,  об  основных  периодах  становления  и  развития
региональных литературных традиций; 

 расширить  и  обогатить  знания  обучающихся  по  русской  литературе  и
культуре через изучение литературы Крыма; помочь обучающимся осознать себя частью
жизни родного края; 

 развить  практические  навыки  исследовательской  работы  обучающихся  с
литературно-краеведческим материалом; 

 давать оценку изучаемым произведениям на основе личностного восприятия
и осмысления художественных особенностей;

 применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и
оценке изученного художественного произведения;

 знать основные факты о жизни и творчестве изучаемых писателей;
 характеризовать историю произведений;
 владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной

речи;
 составлять  планы,  тезисы  статей  на  литературную  и  публицистическую

тему.
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2.  Содержание  курса  внеурочной  деятельности,  формы  и  виды
деятельности

Вводное занятие(1 час).О задачах курса и планах работы на учебный год.
I. Литературный Симферополь (4 часа)
Тема 1.  Литературный музей И. Л. Сельвинского. 

Знакомство с русским поэтом и прозаиком XX в. Посещение литературного
музея «Дом-музей И. Сельвинского».

Тема 2. Улицами Симферополя.
Экскурсия по памятным местам, посвященным великим русским писателям:

улицы  Лермонтова,  Грибоедова,  Тургенева,  Аксакова,  Ушинского,  Пушкина,  Гоголя,
Чехова,  Сергеева-Ценского,  Козлова,  Маяковского,  Жуковского;  памятники  Пушкину,
Треневу; мемориальные доски Грибоедову, Треневу, Жуковскому.Посещение театра имени
М. Горького. 

II. Южнобережный литературный Крым (11 часов)
Тема 3. Дом-музей писателя И.С. Шмелева.

 Знакомство  с  периодом  жизни  писателя  в  Крыму.  Музей  писателя  И.С.
Шмелева, повествующий о самобытном русском писателе, одном из ярких представителей
русского зарубежья о его жизни и творчестве. Просмотр фильма о писателе.

Тема 4. Музей имени С. Сергеева-Ценского.
Заочная экскурсия «Литературно-мемориальный музей имени С. Н. Сергеева-Цен-

ского в Алуште»Картины крымской природы в произведении « Неторопливое солнце». Ис-
торические эпизоды в  романе «Севастопольская страда»,  посвященном первой обороне
Севастополя в Крымскую войну. 

Тема 5. Пушкинские места.
А.С. Пушкин в Крыму. Гурзуф: «Счастливые минуты моей жизни». Музей

А.С. Пушкина в Гурзуфе. У истоков Бахчисарайского фонтана.
Тема 6. Чеховские места.

Знакомство с периодом жизни писателя в Крыму. Дом-музей А.П. Чехова в
Ялте  («Белая  дача  Чехова»).  Памятники  героям  рассказов  Чехова в  Ялте.  Анализ
рассказа «Дама  с собачкой».  Посещение  спектакля  «Рассказы  Чехова»  в  Крымском
академическом театре куколг. Симферополя.

Тема 7.  А. Куприн и Балаклава. 
Жизнь А. Куприна в Крыму. Памятник писателю А. Куприну на набережной

Балаклавы.  Рассказы,  написанные  в  Крыму:  «Листригоны»,  «События  в  Севастополе»,
«Белый пудель» и другие. 

III. Литературные места в Восточном Крыму (8 часов)
Тема 8.Дом-музей М. А. Волошина.

Максимилиан Волошин - «поэтический Колумб Крыма». Дом-музей М. А.
Волошина  в  Коктебеле.  Эколого-историко-культурный  заповедник  «КиммерияМ.  А.
Волошина». Значимость М. Волошина в литературной жизни Крыма. Крымские мотивы в
творчестве М. Волошина. Картины Максимилиана  Волошина.

Тема 9. Дом-музей К. Г. Паустовского.
Крым – малая родина Паустовского. Знакомство с периодом жизни писателя

в  Крыму. Дом-музей  К.  Г.  Паустовского.  Крымские  страницы  в  произведениях
Паустовского. 

Тема 10. Мемориальный Дом-музей А. С. Грина.
А.С. Грин в Крыму: знакомство с крымским периодом жизни писателя. Дом-

музей
А. С. Грина в Феодосии. Крымские мотивы в творчестве А.С. Грина.
Тема 11. Музей Марины и Анастасии Цветаевых.
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Крым  в  судьбе  Марины  Цветаевой.  Дом-музей  сестер  Цветаевых.
Ежегодный  Международный  Цветаевский  музыкально-поэтический  фестиваль  в
Феодосии. 

IV. ПРОЕКТ «ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА КРЫМА» (10 ЧАСОВ)
 Тема 12. О профессии экскурсовода.

Культура речи экскурсовода.  Внеречевые средства общения в экскурсии и
манера ее введения. Техника ведения экскурсии. Сочетание показа и рассказа в экскурсии.

Тема 13. Работа над проектами виртуальных экскурсий.
Сбор  и  обработка  необходимой  для  создания  литературной  карты

информации,  накопление  фото-,  видео-,  аудиоматериалов.  Круглый  стол  по  теме:
«Литературные  места  моего  края».  Первичная  обработка  информации  для  создания
литературной  карты..  Проведение  редактирования  материалов.  Составление  творческих
работ.  Подготовка буклетов, текстов для проведения экскурсий. Составление текстов для
литературной карты. Проекты по теме «Литературные места Крыма». Защита групповых
творческих  проектов.  Итоговая  контрольная  работа  Викторина  «Литературные  места
Крыма».

Тема 14. Подведение итогов выполнения программы курса.

Формы деятельности
Общеинтеллектуальное  направление:  исследовательская  деятельность,

конференции, общественный смотр знаний, культпоходы в театры, кино (с последующим
анализом), экскурсии.

Виды деятельности
Игровая
Познавательная
Проблемно-ценностное общение
Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение)
Туристско-краеведческая деятельность
Проектная деятельность

3. Тематическое планирование

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания.
Воспитательный потенциал данного курса обеспечивает реализацию следующих целевых
приоритетов воспитания обучающихся:
развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 
в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение;
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- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№

п/п

Разделы программы Количество      

часов
Вводное занятие 1

1. Литературный Симферополь 4
2. Южнобережный литературный Крым 11
3. Литературные места в Восточном Крыму 8
4. Проекты виртуальных экскурсий 10

Всего 34
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