
Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочного курса «Мой Пермский край» для 7-го класса составлена на основе ФГОС второго поколении, закона 

Российской Федерации «Об образовании». Программа ориентирована на учебник  А. В. Фирсовой, Е. В. Лившиц, Е. А. Князевой и др.  «Мой 

Пермский край. Следствие ведут пермяки: литературные расследования». - М.: Издательство «ВЛАДОС», 2017 г. 

Программа рассчитана на 34 часа. 

 

Содержание программы 

Введение.  Предмет и задачи литературного краеведения. Пути развития пермской литературы. Известные краеведы прошлого. Современное  

состояние краеведения в Перми. Обзор краеведческой литературы. 

Дело № 1 от 7.10.1978. Об исчезнувшем городе, речном божестве и чемодане. М.А.Осоргин. 

Дело № 2 от 17.04.1884. О птичьих гнездах, авиаторах и эликсире молодости. В.В.Каменский. 

Дело № 3 от 9.01.1904. О невиданном оружии, сыре боре и Homo humanitas. А.П. Гайдар. 

Дело № 4 от 11.08.1880. О таинственном золоте, кораблекрушении и пельменях. А.С.Грин. 

Дело № 5 от 15.01.1879. О подземном мире, коварных хранителях и динамите. П.П.Бажов. 

Дело № 6 от 1.05.1924. О двух родинах, любви и ящике с петухом. В.П.Астафьев. 

Дело № 7 от 29.01.1890. О брыкающемся коне, жадной бумаге и восторженно человеке. Б.Л.Пастернак. 

Дело № 8.от 24.12.1847. О кино без кинокамеры, кумачовых сарафанах и тишине. В.И. Немирович-Данченко. 

Дело № 9. Все только начинается. Для чего существуют писатели и поэты. 

 

Методы обучения 

В целях последовательного формирования активизации познавательной деятельности учащихся используются следующие методы. 

1) по технологическому обеспечению урока: объяснительно–иллюстративный, частично–поисковый, метод проблемного изложения 

изучаемого материала;  

2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем, методы закрепления изучаемого материала, 

методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению нового материала, методы учебной работы по применению 

знаний на практике и выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, умений и навыков; 

3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический;  

4) по  формированию  структуры  личности  –  методы  формирования  познания,  методы  формирования  поведения,  методы  

формирования чувств. 

Формы организации учебной деятельности: практикумы, сюжетно-ролевые игры, беседы, дискуссии. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения дисциплины учащиеся должны показать следующие результаты: 

Предметные результаты:  

Выпускник 7-го класса научится: 

 выявлять особенности Пермского края; 

 видеть взаимосвязь литературы с историей и культурой родного края;  

 сравнивать произведения пермской литературы с произведениями других регионов; 

 знать  биографию и творчество известных писателей- земляков, внесших вклад в развитие культуры края; 

 оценивать исторический путь и место литературы Пермского края; 

 составлять рассказ о писателях Пермского края. 

Выпускник 7 класса получит возможность научиться: 

 устанавливать связи между прошлым и современностью Пермского края; 

 реконструировать историю создания произведений; 

 анализировать и оценивать произведения как художественное целое; 

 выявлять отношение автора к изображаемому и давать произведению личную оценку. 

Личностные результаты: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании 

своей страны; 

 сформировать ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике. 



Познавательные: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения задания с использованием учебной литературы; 

 анализировать литературные произведения. 

Коммуникативные: 

 принимать другое мнение и позицию;  

 допускать существование различных точек зрения; 

 организовывать работу в паре, группе. 

 

Система контроля 

С целью проверки знаний и умений учащихся, своевременного выявления пробелов в знаниях, рабочая программа предусматривает 

следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование. 

Критерии оценки:  

Зачет -  учащийся показал знания по теме и безошибочные ответы, умение рассуждать, анализировать, оценивать события и 

общественные процессы, вносить конструктивные предложения; 

Незачет - учащийся показал незнание материала или неполные знания по теме, ошибки при ответах на вопросы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

образования 

Планируемые результаты 
Вид контроля 

предметные метапредметные личностные 

1-2. Введение  Вводный урок Знакомство с 

курсом. Цели и 

задачи изучения 

предмета. Игра 

«Пермский край» 

Научатся: пользоваться  

учебником, его 

рубриками. 

Получат возможность  

научиться: осуществлять  

поиск нужной 

информации. 

Регулятивные: 
прогнозировать 

результаты уровня  

усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: поиск 

информации. 

Коммуникативные: 

допускать существование 

разных точек зрения. 

Понимать значение 

знаний для человека и 

принимать его. 

Устный опрос. 

Игра 

3-4. Дело № 1 от 

7.10.1978.  

Об  исчезнувшем  

городе,  речном  

божестве  и  

чемодане 

Изучение нового 

материала. Урок-

исследование 

М. А. Осоргин Научатся: определять, в 

чем состоят особенности 

творчества Осоргина. 

Получат возможность  

научиться: выявлять  

факторы, которые 

повлияли на становление  

М. Осоргина как 

писателя. 

Регулятивные: 

прогнозировать 

результаты уровня 

усвоения изучаемого  

материала. 

Познавательные: 

умение структурировать  

знания; представлений о 

культуре общения, целях 

общения и его 

осмысление. 

Сохранять мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявлять интерес к 

новому. 

Устный опрос. 

Биография в 

виде досье 

5. М. Осоргин Обобщающий 

урок 

Путешествие по 

биографии и 

творчеству М. 

Осоргина в виде 

игры 

Научатся: определять, в 

чем состоят особенности 

творчества Осоргина. 

Получат возможность  

научиться: выявлять  

факторы, которые 

повлияли на становление 

М. Осоргина как 

писателя. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия;  

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

поиск существенной 

информации. 

Коммуникативные: 

принимать другое мнение 

и позицию; допускать 

существование различных 

точек зрения. 

Сохранять мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявлять интерес к 

новому. 

Устный опрос. 

Индивидуальная 

работа 

6-7. Дело № 2 от 

17.04.1884. О  

Комбинированный 

урок 

В. В. Каменский Научатся: определять, в 

чем состоят особенности 

творчества Каменского. 

Регулятивные: 

прогнозировать 

результаты уровня 

Сохранять мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

Устный опрос 



птичьих гнездах,  

авиаторах  и 

эликсире 

молодости 

 

Получат возможность  

научиться: 

анализировать творческий  

путь В. Каменского. 

усвоения изучаемого  

материала. 

Познавательные: 

общеучебные – 

формулировать ответы на 

вопросы учителя; 

логические - поиск 

существенной 

информации. 

Коммуникативные: 

принимать другое мнение 

и позицию; допускать 

существование различных 

точек зрения. 

проявлять интерес к 

новому. 

8. В. В. Каменский Повторительно-

обобщающий урок 

 

Контроль 

Повторение основных моментов биографии. 

Обсуждение проблемных вопросов. 

Регулятивные: принятие 

учебной задачи и 

планирование своей 

деятельности. 

Познавательные: 

привлекать информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 
излагать своё мнение, 

аргументируя. 

Оценивание 

собственной 

деятельности. 

Тест. Кроссворд 

9-11. Дело № 3 от 

9.01.1904.  О 

невиданном 

оружии,  сыре  

боре  и Homo 

humanitas. 

Комбинированный 

урок 

А. П. Гайдар Научатся: определять 

особенности творчества 

А. Гайдара. 

Получат возможность  

научиться: 
осуществлять  

анализ текстов Гайдара. 

Регулятивные: 

принимать, сохранять 

учебную задачу; 

действовать с учетом 

выделенных учителем 

ориентиров действия. 

Познавательные: 

общеучебные – умение  

структурировать знания. 

Коммуникативные: 

принимать другое мнение 

и позицию; допускать 

существование различных 

точек зрения. 

Сохранять мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявлять интерес к 

новому. 

Устный и 

письменный 

контроль. 

Рисунок 

12-

14. 
Дело № 4 от 

11.08.1880. О  

таинственном  

золоте,  

Урок-

исследование. 

Урок-практикум  

А. С. Грин Научатся: определять, 

из чего складывается 

мастерство А. Грина как 

писателя. 

Получат возможность  

Регулятивные: 

принимать, сохранять 

учебную задачу; 

действовать с учетом 

выделенных учителем 

Сохранять мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

Устный опрос. 

Постановка 

мини-спектакля 



кораблекрушени

и  

и  пельменях 

научиться:  

составлять литературный 

портрет  

писателя. 

ориентиров действия. 

Познавательные: 

общеучебные – 

формулирование ответов 

на вопросы учителя; 

логические - поиск 

существенной 

информации из  

практического опыта. 

Коммуникативные: 

Принимать другое мнение 

и позицию; допускать 

существование различных 

точек зрения 

материалу. 

15. Повторение по 

темам: А. 

Гайдар, А. Грин  

Урок контроля и 

коррекции 

Повторение основных моментов биографии. 

Обсуждение проблемных вопросов. 
Регулятивные: 
определение целей и 

результатов своей 

деятельности. 

Познавательные: 
представлять информацию 

в форме таблицы. 

Коммуникативные: 
излагать своё мнение, 

аргументируя. 

Понимать значение 

знаний для человека и 

принимать его. 

Тест. Проекты  

16-

19. 
Дело № 5 от 

15.01.1879. О  

подземном  

мире,  

коварных 

хранителях  

и динамите 

Урок изучения 

нового материала 

П. П. Бажов Научатся: выявлять 

особенности 

повествования  

Бажова, характеризовать  

взаимодействие человека 

и  природы в 

произведениях Бажова. 

Получат возможность  

научиться: сравнивать  

творчество Бажова с  

фольклором, с 

творчеством других 

писателей, которые 

работали в этой 

тематике. 

Регулятивные: 
прогнозировать 

результаты уровня  

усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: 

поиск существенной 

информации 

Коммуникативные: 
принимать другое мнение 

и позицию; допускать 

существование различных 

точек зрения. 

Сохранять мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Устный опрос. 

Составление 

словаря  

20-

22. 
Дело № 6 от 

1.05.1924.  О 

двух  родинах,  

любви  

Комбинированный 

урок 

В. П. Астафьев Научатся: называть 

основные этапы в жизни 

и творчестве 

В.Астафьева. 

Получат возможность  

Регулятивные: учитывать  

выделенные учителем 

ориентиры действия; 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Сохранять мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

Устный опрос 



и  ящике  с 

петухом 

научиться:  оценивать 

степень влияния фигуры 

Астафьева на литературу 

Пермского края и на всю 

русскую литературу. 

Познавательные: 

владеть смысловым 

чтением. 

Коммуникативные: 

принимать другое мнение 

и позицию; допускать 

существование различных 

точек зрения. 

материалу. 

23. Повторение по 

темам: П. Бажов, 

В. Астафьев 

Урок контроля и 

коррекции 

Повторение основных моментов биографии. 

Обсуждение проблемных вопросов. 
Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность  

Познавательные: 

общеучебные – 

формулирование ответов 

на вопросы учителя; 

логические - поиск 

существенной 

информации из 

практического опыта. 

Коммуникативные: 

принимать другое мнение 

и позицию; допускать 

существование различных 

точек зрения. 

Оценивание 

собственной 

деятельности. 

Работа с 

текстом. 

Презентации  

24-

27. 
Дело № 7 от 

29.01.1890. О  

брыкающемся  

коне, жадной  

бумаге  и  

восторженном  

человеке 

Комбинированный 

урок 

Б. Л. Пастернак Научатся: 
характеризовать 

взаимодействие человека 

и  природы в 

произведениях 

Пастернака. 

Получат возможность  

научиться: 
анализировать  

стихотворения 

Пастернака. 

Регулятивные: 
планировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

находить и выделять 

необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 
принимать другое мнение 

и позицию; допускать 

существование различных 

точек  зрения. 

Сохранять мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Устный опрос. 

Коллаж  

28-

30. 
Дело № 8.от 

24.12.1847. О  

кино  без 

кинокамеры,  

кумачовых  

сарафанах  и  

Урок-

исследование 

В. И. Немирович-

Данченко 

Научатся: видеть связь 

межу литературой и 

кинематографом. 

Получат возможность  

научиться: 
анализировать  

произведения 

Немировича-Данченко, 

Регулятивные: 
планировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

находить и выделять 

необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 

Проявлять интерес к 

новому материалу. 

Работа в 

группах 



тишине выделять ключевые темы 

в его творчестве. 

высказывать свое мнение; 

умение работать в группе. 

31-

32. 
Повторение. 

Дело  №  9. Все  

только  

начинается 

Повторительно-

обобщающий урок 

Для чего существуют писатели и поэты. Регулятивные: 
определение целей и 

результатов своей 

деятельности. 

Познавательные: 
привлекать информацию, 

полученную ранее для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 
высказывать свое мнение, 

воспроизводить 

информацию по памяти. 

Сохранять мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Тест. Решение 

проблемных 

задач 

33-

34. 
Резерв        

 

 


