
  



Результаты освоения внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 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; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 

 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 



 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности (17 час) 

I «Святая вера в отчий край и дом» - 5 часов. 

Произведения брянских писателей о малой родине. 

 А.К. Толстой о малой родине. «Ты знаешь край, где всё обильем дышит…», «Курган», «И у 

меня был край родной когда-то…», «Когда природа вся трепещет и сияет…». 

Образ малой родины в брянской поэзии 20-21 в.в. Н.М. Грибачёв  «Эта земля». 

 И.А.Швец. «Нашим городом можно гордиться», « Меня тропинка увела…». 

В.С.Козырев. «Отчей земле». 

 Н.Н.Денисов. «Кузьмич», «У русской печки». 

 А.К. Яушенко. «Этот домик стоит на окраине…», «Село на  ласку  / Щедрым не было…». 

М.М. Атаманенко. «Живу посредине России». 

,К.В.Асеева. «Зачем ты ругаешь провинцию…». 

А.Е. Екимцев. «Лесная арфа».  

С.П. Кузькин. «В сердце хлынут былины…».  «Я чувствовал, что ты мне позвонишь…», 

«Алёна», «Деревня», «Травы горькие», «Настенный календарь», 

А.Г.Мехедов. «Курганье»,  «В лугах», «Плотники», «Люблю», «Круче росами стали 

рассветы…». 

Проза брянских писателей о малой родине. 

П.Л.Проскурин. «Порог любви» ( повесть встреч и дорог),( отрывки из повести). 

Г.В.Метельский. «Листья дуба» (отрывки из книги). 

 В.К.Соколов. «Лебединое утро». 

Л.Л.Семенищенкова. «Анюта-Узорница в Красном Роге». 

Г.В. Белый. «Начало» ( в сокращении). 

    II. «Листает ветер летопись веков» - 4 часа. 

Историческая тема в брянской литературе. События российской истории в литературе 

Брянщины. 

В. Козырев. «Брянский лес». 

Н. Грибачев.«Тишина». 

А.П.Шкроб. «Рождение славы» (легенда о Вщиже). 

Ю.С.Фатнев. «Вщиж». 

Г.В.Карташова.  «Вщиж». 

А.Мехедов. «Петровский дуб». 

В. Динабургский. «Свенская  ярмарка». 



Крещение Руси в литературе Брянщины. 

 А.Толстой. «Песня о походе Владимира на Корсунь». 

В.Динабургский. «Крещение Руси». 

Образ Романа Брянского в творчестве брянских писателей. 

Н.И.Поснов. Поэма «Роман Брянский». 

Александр Пересвет – герой литературы Брянщины. 

 В.Д.Динабургский. Поэма «Александр Пересвет» . 

Куликовская битва в произведениях брянских  авторов 

. И.А. Швец. «Великий путь» (отрывок из поэмы). 

Н.А. Мельников. «Поле Куликово». 

Н.Н.Денисов. «Пересвет». 

А.Ф.Корнеев. «Пересвет». 

Эпоха Ивана Грозного в  романе А.К. Толстого  «Князь Серебряный». 

III. «Давайте жить светло и честно» - 2 часа. 

Проза брянских авторов. 

 Н.И.Родичев.«Алимушкины полушубки». 

Д.В.Стахорский. «Роднички». 

Л.С.Ашеко.«Спас яблочный». 

Нравственные ценности в брянской поэзии. 

Ю.И.Кравцов. «Материнский крест», «Колодец», «Среди людей», «Насущный». 

В.Е.Сорочкин. «Пылающий камень». 

   IV . «Живу в объятиях природы» - 2 часа. 

 Родная природа в брянской литературе. 

Певец природы – Ф.И.Тютчев.  «Конь морской», «Обвеян вещею дремотой…»,  «Как неожиданно и ярко…» и 

др. 

К.Г.Паустовский и Брянский край.  «Брянские леса», «Липовый цвет». 

Времена года в лирике брянских поэтов. 

Н.И.Рыленков. «Все богатства русского пейзажа…». 

Н.Н.Денисов. «Прозябли поля до былинки…», «Бесснежье». 

Н.И.Поснов. «Метель», «Нынче в праздничный четверг…». 

Н.И. Алексеенков. « «Зиме не в шутку жарко стало…», «Синий апрель». 

А.В.Малахов.  «Прелюдия  весны», «Побуждение». 



Н.Ф.Афонина.  «За голубыми ставнями  рассвета…». 

М.М.Атаманенко. «Отцвели тополя,отцвели тополя…». 

К.В.Асеева. «Только лес позолотит верхушки…». 

В.В. Потапов.  «Осень яркой была…». 

Природа и человек в поэзии и прозе П.Л.Проскурина «Январь», «Поля», «Черёмуха», «Кольцо»,»На изгибе». 

 

V. Любовь к мудрости – 1  час. 

Философские проблемы в творчестве брянских писателей. 

 Философская лирика Ф.И.Тютчева.  

Философские вопросы в прозе и поэзии современных брянских писателей. 

Человек и окружающий его мир. 

А.Т.Нестик.  «Ветка», «Для чего лес шумит», «Не – очь». 

VI. «Когда полыхала планета»  - 3 часа. 

Тема Великой Отечественной войны в произведениях брянских писателей. 

Великая Отечественная война в творчестве поэтов – фронтовиков.  

А.В. Софронов, И.М.Радченко, Л.А.Мирошин. 

Н.И.Рыленков.  «Русская земля». 

П.А.Быков. «Горсть земли», «Вечный снег». 

С.И.Петрунин. «Возвращение», «Память». 

Г.В.Метельский. «Хмуро дремлют вековые ели…». 

Великая Отечественная война  в творчестве поэтов послевоенного поколения. 

А.С.Дрожжин. «Патефон». 

В.С.Козырев.  «Бомбежка», «Кинохроника 1942 года». 

В.П.Макунин. «Первый хлеб», «Полымя». 

В.И,Селезнёв . «Речечка». 

С.П.Кузькин.  «Память солдатки», «По вечерам гармонь рыдала глухо…». 

В.П.Соловский.  «Прощание». 

А.К.Якушенко. «Сорок пятый». 

Е.П. Кузин. «Я живу. Я – случайно спасённый…». 

А.Л.Буряченко. «Как мы выжили, дети войны?..». 

И.М.Сорокин. «Солдат 45 – го». 



А.Г.Мехедов. «Струны вещие». 

Великая  Отечественная война в творчестве современных поэтов. 

В.В.Володин. «Время». 

С.П.Прилепский. «Надевали шинели…». 

Военная проза брянских писателей. 

Н.М.Грибачёв. «Здравствуй, комбат!» (в сокращении). 

 

Военная тема в творчестве В.Д. Динабургского. «Пуля Дантеса». 

 

 

 

 

 Тематическое планирование 

 

Количество часов в год: 17 часов 

Количество часов в неделю: 0,5 час в неделю 

Продолжительность занятия – 45 минут. 

Рабочая программа составлена в соответствии с новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами и Программой внеурочной деятельности 

Основана на программе по предметной линии учебников О.В.Вороничева и обеспечена учебником для 

общеобразовательных учреждений «Литературная Брянщина» 7 класс, Брянск: Курсив, 2008.  

Рабочая программа по курсу «Литературная Брянщина» разработана на основании 

учебника: Литературная Брянщина: учебник – хрестоматия для 7 класса. Авторы – составители: 

О.В.Вороничева, Е.Э.Горяинова, Л.Л.Семенищенкова. – Брянск: Курсив, 2008. 

 

  

№п/п Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема занятия Кол-во 

часов 

 

1 

  «Святая вера в отчий край и дом» 5 

Произведения брянских писателей о малой родине. А.К. Толстой 
о малой родине. 

1 

2   В.С.Козырев «Отчей земле». 
Н.Н.Денисов «Кузьмич», «У русской печки». 
А.К. Якушенко «Этот  домик стоит на окраине…» 

1 

3   С.П. Кузькин «В сердце хлынут былины» и др. 
А.Г. Мехедов «Курганье» и др. 

1 



4   Проза брянских писателей о малой родине. 
П.Л.Проскурин «Порог любви». Г.В.Метельский «Листья дуба» 
(отрывки из книги). 

1 

5   В.К. Соколов «Лебединое утро». Л.Л.Семенищенкова «Анюта – 
Узорница  в Красном Роге» 

1 

 

6 

  «Листает ветер летопись веков» 4 

 
События российской истории в литературе Брянщины. А.П. 
Шкроб. «Рождение славы».  Ю.С. Фатнев. «Вщиж» 

1 

7   Крещение Руси в литературе Брянщины. Образ Романа 
Брянского в творчестве брянских писателей. Н.И.Поснов. Поэма 
«Роман Брянский» 

1 

8   Куликовская битва в произведениях брянских авторов. 
Н.А. Мельников «Поле Куликово» Н.И. Денисов «Пересвет» 
А.Ф. Корнеев «Пересвет»  

1 

9   Эпоха Ивана Грозного в романе А.К. Толстого «Князь 
Серебряный» 

1 

 

10 

  «Давайте жить светло и честно»  
 

2 

Нравственные проблемы в произведениях  брянских авторов 1 

11  

 

 Нравственные ценности в брянской поэзии. 1 

12   «Живу в объятии природы» 2 

Родная природа в брянской литературе. Певец природы – Ф.И. 
Тютчев. К.Г.Паустовский и Брянский край.         «Брянские леса», 
« Липовый цвет» 

1 

 

13   Природа и человек в поэзии и прозе П.Л. Проскурина. 1 

14   «Любовь к мудрости» 1 

Философские проблемы в творчестве брянских писателей. 
Человек и окружающий его мир.  
 

1 

15    «Когда полыхала планета» 3 

Тема Великой Отечественной войны в творчестве поэтов-
фронтовиков и писателей 

 

1 

16   ВОВ в творчестве поэтов послевоенного поколения 1 

17   ВОВ в творчестве современных поэтов 1 

 
 

 
 

 

 


