
  



     Планирование составлено на основе  учебно-методического комплекса «Вокруг тебя – 

Мир…». 5-8 классы: В помощь учителю. Сборник/И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. 

Выборнова. – М.: Наука/Интерпериодика.     Программный материал курса «Великое 

русское слово» для 7 класса подобран таким образом, что все литературные произведения, 

представленные для изучения, обсуждения и анализа, представляют собой произведения, в 

которых решается проблемы, связанные с потребностью соблюдения правил в общении 

между разными индивидуальностями и ситуациях силового соперничества и о 

последствиях поступков людей в различных ситуациях.   

Цель данного курса: 

Изучать художественные произведения данного курса с позиций этических и 

нравственных норм Международного гуманитарного права и взаимоотношений между 

людьми. 

Задачи данного курса: 

- обучать уч-ся умению размышлять над прочитанным, услышанным, увиденным; 

- дать возможность уч-ся при литературном анализе отстаивать и иметь собственное 

мнение и точку зрения, участвовать в дискуссиях; 

- обучать уч-ся работать на литературном материале посредством выполнения 

разнообразных заданий: творческих работ, тестовых заданий, созданием иллюстраций к 

изучаемым произведениями т.д.; 

- развивать умения уч-ся творческому чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умения выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, грамотно пользоваться 

русским языком. 

- Способствовать овладению уч-ся культурологической и языковой компетенцией; 

- Расширять круг чтения шестиклассников, повышать качество чтения, уровень восприятия 

и глубину проникновения в художественный текст. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Планируемые результаты . 

Личностные • совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов. 

Регулятивные УУД в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Познавательные УУД 

• понимание ключевых проблем изученных произведений народов России и зарубежной 

литературы; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения. 

Коммуникативные УУД 

• 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. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указание форм организации и видов 

деятельности 

  

Формы проведения занятий 

• лекции; 

• практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

• Создание презентаций. 

• анализ и просмотр текстов; 

• самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

• игровая; 

• теоретическая; 

• практическая 

Основные методы и технологии 

• технология разноуровневого обучения; 

• развивающее обучение; 

• технология обучения в сотрудничестве; 

• коммуникативная технология. 

 

Содержание тем учебного курса 

Введение (1ч.) Размышление роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание 

одного  поколения другому. 

Рассказ К.Д. Воробьева «У кого поселяются аисты» (2 ч.) Что есть добро и зло, каким 

должен быть человек. 

Рассказ Е. Носова «Тёпа» (1 ч.) Чувство сострадания к главному герою. 

Рассказ В.И. Белова «Мальчики» (2 ч.) Дети военной поры. Всякое ли детство - золотая 

пора? Извечный спор: Кто лучше? Кто сильнее? (5 ч.) 

главного героя. Историческая основа романа. Обучение работы в парах и группах по 

заданиям. Словарная работа с иноязычной лексикой. 

-на 

кардинала. (3 ч.) Историческая эпоха первой половины 19 века во Франции. Силовое 

соперничество как способ решения конфликтной ситуации. Лексическая работа с 

терминами «дуэль», «турнир». 

 

Пленник и толпа. Работа над портретной зарисовкой колдуньи. Пленный и 

личность. Пленный и достоинство. 

главных героев рассказа. Нравственный выбор героев. Лексическая работа с понятиями 

нравственного характера. 

» (2 ч.) Утверждение законов 

добра. У поверженного врага есть право на гуманное обращение даже в том случае, если 

его противники охвачены желанием отмстить.обсудить феномен мести как одного из 

сложнейших явлений в жизни человека; подвести учащихся к пониманию того, что месть 

не может способствовать разрешению конфликта. 



Жестокие игры. (11 ч.) Взрослеющий человек может оказаться в ситуации силового 

соперничества. 

 

Сложность взаимоотношений в группе. 

менты из повести). ( 3 ч.)  Главная героиня Лена 

Бессольцева. Жестокое отношение одноклассников к главной героине. Нравственный 

выбор Лены. Достоинство личности. 

 

«горячего» сердца. 

ймс Крюс «Тим Талер, или Проданный смех» (2 ч.) Ценности и антиценности жизни 

людей на примере хороших и плохих поступков героев произведения. 

 

последствия мести и сознательно отказываться от нее. 

 

отношения друг к другу. 

 

Смысловые части рассказа. Главный герой рассказа, его характер, его надежды на 

победу в конкурсе. Душевное состояние героя после разрушения им своей работы. 

Человек и природа. Лексическая работа со словами «гуманный», «гуманистический», 

«гуманитарный». 

 . Полянская «Мама» ( 2 ч.) Постижение идеи дома, в 

основе которой лежат проблемы духовно-нравственного выбора, счастья и любви, 

морального и социального здоровья нации, взаимоотношения «отцов и детей», проблема 

«маленького человека», проблема ответственности за свои поступки. 

Календарно-тематическое планирование. 

№ п/п Тема занятия Колво 

часов 

Дата 

план 

Дата факт 

1 Уроки нравственности  литературы 1   

2-3 Рассказ К.Д. Воробьева «У кого поселяются аисты» 2   

4 Рассказ Е.Носова «Тёпа» 1   

5-6 Рассказ В.И. Белова «Мальчики» 2   

7-8 В. Скотт «Айвенго» 2   

9-10 А. Дюма. Роман «Три мушкетера»  2   

11 Гл.5. Королевские мушкетеры и гвардейцы г-на 

кардинала 

1   

12-13 Дж.Ф.Купер. «Последний из могикан» 2   

14-15 К.Воробьев. Рассказ «Немец в валенках» 2   

16-17 Фрагмент повести В. Закруткина «Матерь 

человеческая» 

2   

18-19 Л.Толстой «Детство» 2   



20 В.Железников. «Чучело» 3   

21 Главная героиня Лена Бессольцева    

22 Нравственный выбор Лены. Достоинство личности    

23 Сказка Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» 1   

24-25 Джеймс Крюс «Тим Талер, или Проданный смех» 2   

26 Рассказ В. Солоухина «Мститель» 1   

27-28 Рассказ Л. Улицкой «Бумажная победа» 2   

29-30 А.Грин. Рассказ «Победитель» 2   

31 Е.Носов. Рассказ «Тридцать зерен» 1   

32 Л. Петрушевская «Страна»   1   

33 И.Полянская «Мама» 1   

34 «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» (рассказ о 

любимом герое) 

1   

Всего  34 часа    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


