
• 

Myuun,unaJibHoe 6IO,LJ)KeTuoe o6UJ,eo6pa3oBaTeJibHOe yqpeJK)J.euue 

cpe,ll,HHH o6UJ,eo6pa3oBaTeJibHaH IJJKOJia .M:! 11 cTaHHU,bI CnoKoiluoil 

0Tpa,ll,ueucKoro pailoua Kpacuo,ll,apcKoro KpaH 

YTBEP)R)l;EHO 

fipe.nce.naTe 

PAEOL£A5I IlPOfPAMMA 

BHeypo1..fHOH ,JJ,e5ITeJibHOCTH no o6w,eHHTeJIJieKTyaJibHOMY 

HarrpaBJieHHIO 

Kpy)KOK « YpoKH HpaBCTBeHHOCTH» 

CpoK peaJI113au1111 1 ro.n 

Bo3pacT 10 - 11 JieT 

Y1..f11TeJib CoJIOBbeBa Jl .,I(. 

Pa6o1..fa5l rrporpaMMa KPY)KKa « YpoK11 HpaBCTBeHHOCTH» cocTaBJieHa 

yq11TeJieM pyccKoro 513bIKa 11 JIHTepaTypbI CoJIOBbeBoH Jl.,I(. 



1. Планируемые результаты кружка «Уроки нравственности» 

Личностные универсальные учебные действия 
      Ученик научится: 

- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

       Ученик получит возможность научиться: 

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

 Регулятивные универсальные учебные действия   

       Ученик научится: 

- Умению контроля. 

- Принятию решений в проблемных ситуациях. 

- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, 

ложно, истинно, существенно, не существенно). 

       Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции. 

- Осуществлению познавательной рефлексии. 
  

   Коммуникативные универсальные учебные действия 
      Ученик научится: 

- Организовывать деловое сотрудничество. 

- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера. 

- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета. 

   Ученик получит возможность научиться: 

- Вступать в диалог. 

- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действий. 

    Познавательные универсальные учебные действия 

  Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

- строить сообщения в устной и письменной форме на литературную тему; 

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной 

задачи; 

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из 

сообщений разных текстов в соответствии с учебной задачей; 

 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- читать выразительно художественные тексты в стихотворной и прозаической 



форме. 

     Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

- овладеть навыками выразительного чтения и элементами сценической речи; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

Предметные результаты обучения 

         Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

       Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект) 

 

                                                Содержание программы  

                                Введение.  5 часов 

Литература – искусство слова. Классическая литература – основа нравственного и 

духовного развития общества. 

Содержание произведения. Тема, идея, художественные образы. 

Сюжет и сюжетные линии. Композиция произведения.  

Изобразительно-выразительные средства литературного произведения. 

Система работы над выразительным чтением художественного текста. 

В глубине веков. 1 час. 

 Эпос народов мира. Сказки американских индейцев. 



Достояние Родины. 5 часов 
И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе. 

Р.Гамзатов. »Мой Дагестан». Стихотворения. 

Ф.Глинка «Последнее уничтожение на Бородинском поле» 

А.П.Чехов «Дачники» 

Пр.р. Выразительное чтение изученных произведений. Анализ текста произведений из 

раздела «Достояние Родины». 

«Услышать голоса природы и зверей…» 2 часа 

М.М.Пришвин «Голубая стрекоза». 

Ч.Айтматов «Плаха». 

Образы детей. 3 часа 
О.Тихомирова «А вдруг?». 

Пр.р. Выразительное чтение произведений классической литературы (по выбору 

учащихся). 

В.Железников «Чучело». 

В мире есть любовь…» 2 часа 

Н.Тэффи «Счастливая». 

Ю.Яковлев «Игра в красавицу». 

 «Поклонись до земли своей матери…» 3 часа 

Ч.Айтматов «Свидание с сыном» 

Н.Дубов «Родные и близкие».  

Пр.р. Выразительное чтение произведений из программы кружка «Живая классика». 

 «Школьные годы чудесные…» 1 час 

Выбор произведений учащимися по теме «Школьные годы чудесные…» 

 «В мире самое гадкое дело – война…» 4 часа 

В.П.Астафьев «Прокляты и убиты». 

В.Закруткин «Матерь человеческая». 

 В.Бакланов «Пядь земли»». 

Пр.р. «Я расскажу о войне…». Устная рецензия на книгу о ВОВ 

«Писатели улыбаются…» 4 часа 

А.Аверченко «Поэт». 

В.Печенегин «Стрекоза и муравей». 

Л.Каминский «Самая невероятная история». 

Пр.р. Анализ юмористического произведения. Выразительное чтение. 

Литературные произведения на экране. 1 час 

Экранизация произведений А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова. 

 «На театральных сценах» 1 час 

А.Н.Островский «Снегурочка».   

Из зарубежной литературы. 1 час 

О.Генри. Новеллы (по выбору уч-ся) 

Итоговая деятельность. 1 час 

«Лучшие из лучших». Проект. 

Защита творческих работ. 

 

Учебно-тематический план 

    

№ 

 

Содержание разделов, тем. Количество часов.     

Кол-

во  

час. 

 

Основные виды 

деятельности 

1 Введение. Классическая литература – основа 

нравственного и духовного развития общества. 

 

5 

Выявление читательского 

кругозора. Объяснение 



Содержание произведения. Тема, идея, 

художественные образы. 

Сюжет и сюжетные линии. Композиция 

произведения.  

Изобразительно-выразительные средства 

литературного произведения. 

Система работы над выразительным чтением 

художественного текста. 

Пр.р. Работа с литературным текстом. Анализ. 

 литературно- научных 

понятий, связанных с 

системой работы над 

литературным 

произведением. 

Выявление разных видов 

художественных образов 

(образ человека, образ 

природы, образ времени 

года, образ животного, образ 

события, образ предмета), 

изобразительно-

выразительных средств 

литературного произведения. 

Объяснение системы работы 

над выразительным чтением 

художественных средств. 

2 В глубине веков. Эпос народов мира. Сказки 

американских индейцев. 

. 

1 

 

Объяснение специфики 

происхождения, форм 

бытования, жанрового 

своеобразия фольклора и 

литературы.  

Выразительное чтение  

фрагментов эпоса народов 

мира.  

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

участников курса, 

исполнения актёров.  

Различные виды пересказов.  

Выявление элементов 

сюжета в фольклоре.  

Устные ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном 

диалоге. Тренинг «Я в мире 

сказок» 

Нравственная оценка 

персонажей героического 

эпоса.  

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов.  

Обсуждение произведений 

книжной трафики к 

эпическим песням народов 

мира.  

3 Достояние Родины.  
И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе. 

Р.Гамзатов. »Мой Дагестан». Стихотворения. 

Ф.Глинка «Последнее уничтожение на 

5 Устный рассказ о писателях 

на основе самостоятельного 

поиска материалов с 

использованием справочной 



Бородинском поле» 

А.П.Чехов «Дачники».  

Пр.р. Выразительное чтение изученных 

произведений. 

Анализ текста произведений из раздела 

«Достояние Родины». 

 

литературы и ресурсов 

Интернета.  

Выразительное чтение 

фрагментов. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

учащихся, исполнения 

актёров.  

Различные виды пересказа.  

Поиск в тексте незнакомых 

слов и определение их 

значения с помощью 

словарей и справочной 

литературы.  

Формулирование вопросов 

по тексту произведений.  

Устный ответ на вопрос.  

Участие в коллективном 

диалоге.  

Составление сравнительной 

характеристики героев.  

Устный анализ эпизода.  

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Ролевая игра «Я 

на Бородинском поле» 

4 «Услышать голоса природы и зверей…»  
М.М.Пришвин «Голубая стрекоза». 

Ч.Айтматов «Плаха». 

2 Устный рассказ о писателях 

на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета.  

Выразительное чтение 

фрагментов произведений.  

Поиск в тексте незнакомых 

слов и определение их 

значения с помощью 

словарей. Составление 

лексических комментариев.  

Различные виды пересказов.  

Устный  ответ на вопрос (в 

том числе с использованием 

цитирования).  

Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции. Выразительное 

чтение фрагментов 

произведений. 

Анализ фрагмента  

произведения.  

Работа со словарём 

литературоведческих 



терминов.  

5 Образы детей. О.Тихомирова «А вдруг?». 

Пр.р. Выразительное чтение произведений 

классической литературы (по выбору 

учащихся). 

В.Железников «Чучело». 

3 Устный рассказ о писателях 

на основе самостоятельного 

поиска материалов с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета.  

Выразительное чтение 

произведений.  

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

участников курса, 

исполнения актёров.  

Поиск в тексте незнакомых 

слов и определение их 

значения с помощью 

словарей и справочной 

литературы.  

Участие в коллективном 

диалоге. Анализ эпизода.  

Характеристика и 

нравственная оценка героев 

произведений.  

Обсуждение и 

рецензирование фрагмента 

из кинофильма.  

Выразительное чтение 

фрагментов произведений  

Поиск в тексте незнакомых 

слов и определение их 

значения с помощью 

словарей.  

Участие в коллективном 

диалоге. Дидактическая игра 

«Правила общения» ( на 

основе литературного 

материала) 

6 «В мире есть любовь…» Н.Тэффи 

«Счастливая». 

Ю.Яковлев «Игра в красавицу». 

2 Устный рассказ о писателе 

на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с 

использованием ресурсов 

Интернета.  

Выразительное чтение 

фрагментов произведений.  

Различные виды пересказов.  

Составление плана анализа 

эпизода.  

Анализ фрагмента  

произведения.  

Составление характеристики 

героев.  

Анализ различных форм 



выражения авторской 

позиции.  

Обсуждение произведений 

книжной графики.  

7 «Поклонись до земли своей матери…»  
Ч.Айтматов Прощание с сыном». 

Н.Дубов «Родные и близкие».  

Пр.р. Выразительное чтение произведений из 

программы кружка «уроки нравственности». 

3 Устный рассказ о писателе 

на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с 

использованием ресурсов 

Интернета.  

Выразительное чтение 

рассказов.  

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

учащихся, исполнения 

актёров.  

Поиск в тексте незнакомых 

слов и определение их 

значения с помощью 

словарей и справочной 

литературы.  

Устная характеристика 

героев.  

Нравственная оценка героев 

рассказов.  

Составление речевой 

характеристики героев. 

Подбор материалов и цитат 

на заданную тему.  

Игровые виды деятельности: 

конкурсы, викторины и т. п.  

8 «Школьные годы чудесные…»  Выбор 

произведений учащимися по теме «Школьные 

годы чудесные…» 

1 Самостоятельный выбор 

текста художественного 

произведения на заданную 

тему. Выразительное чтение 

произведений.  

Определение общего и 

индивидуального, 

неповторимого в 

литературном образе 

выбранных произведений.  

Устный ответ на вопрос (в 

том числе с использованием 

цитирования).   

9 «В мире самое гадкое дело - война…»  

В.П.Астафьев «Прокляты и убиты». 

В.Закруткин «Матерь человеческая». 

 В.Бакланов «Пядь земли». 

Пр.р. «Я расскажу о войне…». Устная 

рецензия на книгу о ВОВ 

4 Устный рассказ о писателях 

на основе самостоятельного 

поиска материалов с 

использованием ресурсов 

Интернета.  

Выразительное чтение  

рассказов и романа.  

Различные виды пересказов.  

Участие в коллективном 



диалоге.  

Устная характеристика 

героев.  

10 «Писатели улыбаются…» А.Аверченко 

«Поэт». 

В.Печенегин «Стрекоза и муравей». 

Л.Каминский «Самая невероятная история». 

Пр.р. Анализ юмористического произведения. 

Выразительное чтение. 

4 Устный рассказ о писателях 

на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета.  

Выразительное чтение 

рассказов.  

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

участников курса, 

исполнения актёров.  

Различные виды пересказов.  

Подбор материалов и цитат 

на заданную тему.  

Игровые виды деятельности: 

конкурсы, викторины и т. п. 

11 Литературные произведения на экране. . 

Экранизация произведений А.С.Пушкина, 

Н.В.Гоголя, .Н.Толстого, А.П.Чехова. 

 

  

1 Просмотр фрагментов к\ф. 

Выразительное чтение 

произведений.  

Устное рецензирование 

фрагментов фильмов и 

исполнения актёров.  

Участие в коллективном 

диалоге.  

Сопоставительный анализ 

произведения и фильма. 

Игровые виды деятельности: 

конкурсы, викторины и т. п. 

12 «На театральных сценах».  

А.Н.Островский «Снегурочка». Монолог 

Лилички. 

1 Просмотр фрагментов 

спектаклей. Выразительное 

чтение фрагментов пьес.  

Устное рецензирование 

фрагментов спектаклей, 

исполнения актёров.  

Участие в коллективном 

диалоге.  

Анализ текстового материала 

и фрагментов спектаклей. 

Игровые виды деятельности: 

конкурсы, викторины и т. п. 

13 Из зарубежной литературы. О.Генри. 

Новеллы ( по выбору уч-ся). 

1 Устные рассказы о писателе 

на основе самостоятельного 

поиска материалов с 

использованием и ресурсов 

Интернета.  

Выразительное чтение  

фрагментов произведения.  

Устное рецензирование 



B1Ipa3HTeJibHOfO qTeHH5I 

yqaW:HXC5I , HCITOJIHeHH5I 

aKTepoB. 

y qacTHe B KOJIJieKTHBHOM 

.z:i:11anore. 

Pa3JIHqH11e BHJJ:bI rrepecKa30B . 

HpaBCTBeHHM oueHKa repoeB. 

AHaJIH3 p a3n11qH1rx cpopM 

B1Ipa)KeHH51 aBTOpCKOH 

rro3HUHH. CocTaBJieHHe 

3JieKTpOHHOfO an160Ma 

« f epoH HOBeJIJI 0 feHpH B 

HJIJIIOCTpaUH51X» 

14 MTorosaH neHTe.rihHOCTh. «J1yqrmie 113 1 ITpeJJ:b5IBJieH11e q11TaTen1cK11x 

nyqw11x» . Ilpoe1n. H H CCJieJJ:OBaTeJibCKHX 

3aw:11rn rnopqecKHX p a6oT . HaBbIKOB, np1106peTeHHbIX B 

paMKax KPY)KKa. 

B11pa311TeJI1Hoe qTeHHe, 

nepeCKa.311, MOHOJIOfHqecKHe 

OTBeTbl. 

CoCTaBJieHHe TeKcTa 

co6cTBeHHOro BbICKa31IBaHH5I. 

0Tqh 0 BbIITOJIHeHHH 

caMOCT051.TeJibH1IX y qe6HbIX 

npoeKTOB. 

I1rnro: 34 

Co2J1acoeaHo 
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