
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 18 г.Томска

Утверждаю: 

Директор муниципального 

автономного общеобразовательного 

      учреждения гимназия № 18 г. Томска 

Согласовано  

на заседании  

методического совета 

Протокол  № _1_ от  «25»  августа  2022 г.        

Руководитель ____________В.С.Ахметшина           ________________М.А. Журавецкая 

Приказ  № _296_от  « _25_»  08   2022 г. 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Литература и кино» 

(общекультурное направление) 

для учащихся 7 «А» класса 

(1 час в неделю, 34 часа в год) 

 Составитель: 

   учитель русского языка и литературы 

   Шалабаева Татьяна Анатольевна     

Томск - 2022 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Литература и кино» составлена в соответствии с 

нормативно-правовой базой: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);   

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (с изменениями от 29.12.2014 г. № 1644,  31.12.2015 № 1577,); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (с изменениями и дополнениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

года № 1015 (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"№ 19993 (с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" от 10.07.2015 № 26  (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы..."; зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Концепция преподавания русского языка и литературы 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

• Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации. 

 

Содержание  программы обеспечивает  преемственность   с программами  предметов  (культура 

речи, современный русский литературный язык), является продолжением и дополнением содержания 

образования. 

Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС (планируемых  результатов 

обучения): личностных, метапредметных  (регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

Программа разработана для учеников седьмых  классов общеобразовательных учреждений, 

рассчитана на 34 часа в год, 1час в неделю. 

 

Цель данного курса - общее и литературное развитие детей: обеспечение интеллектуального, 

нравственного и эстетического развития школьника, становление устойчивых зрительских интересов в 

области содержательного кинематографа, развитие способности критического мышления, развитие 

навыков анализа. 

Задачи: 

- при параллельном изучении литературы продолжить изучение искусства на материале кино; 

- проследить «жизнь» литературного произведения в разные эпохи и поставить в связи с этим 

проблему интерпретации; 

- активизировать интерес к обоим видам искусства; 

- воспитывать зрительскую культуру, приобщать к лучшим традициям литературы и кино. 

 

 

 



 

- развить в ученике необходимость обдумать, понять и оценить фильм: его основные мысли, его 

соответствие действительности, его художественные качества, начиная с игры актёров и кончая 

тонкостями музыкального и цветового решения, композицией кадров, монтажа; 

- учить ведению сравнительного анализа произведения литературы и экранизации, восприятие 

текста сценаристом, режиссёром, актёрами. Такой вид работы будет способствовать творческому 

развитию детей. 

Просмотр фильмов будет сопровождаться усиленной самостоятельной и практической работой 

учащихся. 

 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Личностные результаты:  
У учеников будут сформированы: 

• уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению; 

• потребность сотрудничества со сверстниками, бесконфликтное поведение; 

• эстетические потребности, нравственные ценности на основе просмотра отечественных и 

зарубежных фильмов и прочтения художественных произведений; 

 

Регулятивные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• планировать свои действия на отдельных этапах работы над рецензией; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

• анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки. 

 

Коммуникативные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

• формулировать собственное мнение и позицию, включаться в диалог, в коллективное обсуждение, 

проявлять инициативу и активность; 

• работать в группе, учитывать мнения партнёров; 

• обращаться за помощью, формулировать причину затруднений; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему 

решению; 

• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

• пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить 

сравнение и анализ поведения героя; находить и понимать выражение режиссерского замысла, его 

идентичность или различие с идеей автора произведения; 

• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при написании сочинений, создании проектов. 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел 1.     Введение. История кинематографа. Экранизация как жанр киноискусства. 

(2ч.) 

Форма: познавательные занятия, занятие-рефлексия. 

Виды: познавательная деятельность, беседа. 

 

Раздел 2.     Экранизация произведений русской литературы. (29ч.) 

Фильм-сказка по мотивам русских былин «Василий Буслаев». Экранизация былины «Илья 

Муромец». Экранизация былины «Садко». Фильм «Михайло Ломоносов». Экранизация поэмы 

А.С.Пушкина «Полтава». Экранизация поэмы А.С.Пушкина «Борис Годунов». Экранизация поэмы 

М.Ю.Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Экранизация повести Н.В.Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Экранизация 

повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». Экранизация «Повести о том, как один мужик двух генералов 

прокормил М.Е.Салтыкова-Щедрина. Экранизация произведений М.Горького. Экранизация повести 

В.Железникова «Чучело». Экранизация повести А.Беляева «Человек-амфибия». 

Форма: познавательные занятия, занятие-рефлексия, проблемно-ценностные дискуссии, 

интеллектуальная игра 

Виды: познавательная деятельность, беседа, игровая деятельность, рефлексия, проблемно-

ценностное общение, групповая деятельность, проектная деятельность. 

 

Раздел 3.     Экранизация произведений зарубежной литературы. (2ч.) 

Экранизация рассказа Л.Олдриджа «Последний дюйм».  

Форма: познавательные занятия, занятие-рефлексия, проблемно-ценностные дискуссии, 

интеллектуальная игра 

Виды: познавательная деятельность, беседа, игровая деятельность, рефлексия, проблемно-

ценностное общение, групповая деятельность, проектная деятельность. 

 

Раздел 4. Итоговое занятие. (1ч.) 

Диалог литературы и искусства.  

Форма: проблемно-ценностные дискуссии. 

Виды: деятельность, беседа, рефлексия, проблемно-ценностное общение. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Раздел курса Количество часов 

1. Раздел 1. История кинематографа. Экранизация как жанр 

киноискусства.  

2 ч. 

2. Раздел 2. Экранизация произведений русской литературы. 

 

29 ч. 

3. Раздел 3. Экранизация произведений зарубежной литературы. 2 ч. 

4. Раздел 4. Итоговое занятие.  1 ч. 

 ВСЕГО 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Баранов О.А. Экран становится другом. - М.: Просвещение, 2015. – 96 с. 

2. Вайсфельд И.В. Эволюция экрана, эволюция восприятия //Специалист. - 2015. - № 5 

3. Одинцова С.М. Диалог литературы и киноискусства в учебном процессе//Проблемы 

кинообразования в вузе и в школе /Под ред. С.М.Одинцовой. - Курган: Изд-во Курган. гос. ун-та, 

2016. - С. 50-60. 

4. Спичкин А.В. Содержание медиаобразования: предметный и аспектный подходы //Наука и 

образование Зауралья. - 2015. - № 3-4. - С. 121-124. 

                                МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РЕССУРСЫ 

 

http://www.kinopoisk.ru/ 

http://www.kino-teatr.ru/ 

http://www.kinomania.ru/ 

http://www.eisenstein.ru/ 

http://www.disney.ru/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Компьютер,  интерактивная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kinopoisk.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kino-teatr.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kinomania.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.eisenstein.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.disney.ru%2F


                  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Дата Тема Виды деятельности 

учащихся 

Раздел 1. История кинематографа. Экранизация как жанр киноискусства – 2 часа 

1  Вводное занятие. История 

кинематографа. Экранизация как 

жанр киноискусства. 

Лекция, беседа. Работа со 

справочной литературой, 

составление понятийного словаря, 

просмотр эпизодов. 

2  Вводное занятие. Что такое хорошее 

кино и как его делают? Экранизация 

как жанр киноискусства. 

Лекция, беседа, Работа со 

справочной литературой, 

составление понятийного словаря, 

просмотр эпизодов 

Раздел 2. Экранизация произведений русской литературы – 29 часов 

3  Фильм-сказка по мотивам русских 

былин «Василий Буслаев». 

Просмотр фильма и его 

сопоставление с текстами. 

4  Фильм-сказка по мотивам русских 

былин «Василий Буслаев». 

Отзыв на игру актера (по выбору 

учащихся). Отражение 

фольклорных традиций. 

5  Экранизация былины «Илья 

Муромец» 

Просмотр фильмов, оценка работы 

композитора, художника –

 аниматора 

6  Экранизация былины «Илья 

Муромец» 

Просмотр мультипликационных 

фильмов, выявление морали; 

отражение композиции былины 

7  Экранизация былины «Садко». Просмотр фильма и его 

сопоставление с текстами. 

8  Экранизация былины «Садко». Просмотр фильма и его 

сопоставление с текстами. 

9  Фильм «Михайло Ломоносов». Отзыв на игру актера (по выбору 

учащихся). 

10  Фильм «Михайло Ломоносов». Отзыв на игру актера (по выбору 

учащихся). 

11  Фильм «Михайло Ломоносов». Отзыв на игру актера (по выбору 

учащихся). 

12  Экранизация поэмы А.С.Пушкина 

«Полтава». 

Просмотр и анализ фильма и их 

сопоставление с художественным 

текстом 

13  Экранизация поэмы А.С.Пушкина 

«Полтава». 

Просмотр и анализ фильма и их 

сопоставление с художественным 

текстом 



14  Экранизация поэмы А.С.Пушкина 

«Борис Годунов». 

Просмотр и анализ фильма и их 

сопоставление с художественным 

текстом 

15  Экранизация поэмы А.С.Пушкина 

«Борис Годунов». 

Просмотр и анализ фильма и их 

сопоставление с художественным 

текстом 

16  Экранизация поэмы 

М.Ю.Лермонтова «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова». 

Просмотр и анализ фильма и их 

сопоставление с художественным 

текстом 

17  Экранизация поэмы 

М.Ю.Лермонтова «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова». 

Просмотр и анализ фильма, 

сопоставление с художественным 

текстом 

18  Экранизация повести Н.В.Гоголя 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Самостоятельная работы «Самая 

удачная экранизация повести». 

19  Экранизация повести Н.В.Гоголя 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Просмотр и анализ фильма, 

сопоставление с художественным 

текстом 

20  Экранизация повести Н.В.Гоголя 

«Тарас Бульба». 

Просмотр и анализ фильма, 

сопоставление с художественным 

текстом 

21  Экранизация повести Н.В.Гоголя 

«Тарас Бульба». 

Просмотр фильма и его 

сопоставление с художественным 

текстом 

22  Экранизация повести Н.В.Гоголя 

«Тарас Бульба». 

Просмотр фильма и его 

сопоставление с художественным 

текстом 

23  Экранизация «Повести о том, как 

один мужик двух генералов 

прокормил М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Просмотр фильма и его 

сопоставление с художественным 

текстом. 

24  Экранизация «Повести о том, как 

один мужик двух генералов 

прокормил М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Отображение проблематики 

повести в жанре художественного 

фильма. 

25  Экранизация произведений 

М.Горького. 

Просмотр фильма и его 

сопоставление с художественными 

текстами. 

26  Экранизация повести В.Железникова 

«Чучело» 

Отображение проблематики 

повести в жанре художественного 

фильма. 



27  Экранизация повести В.Железникова 

«Чучело» 

Отображение проблематики 

повести в жанре художественного 

фильма. 

28  Экранизация повести В.Железникова 

«Чучело» 

Отображение проблематики 

повести в жанре художественного 

фильма. 

29  Экранизация повести А.Беляева 

«Человек-амфибия». 

Просмотр и анализ фильма и их 

сопоставление с художественным 

текстом 

30  Экранизация повести А.Беляева 

«Человек-амфибия». 

Просмотр и анализ фильма и их 

сопоставление с художественным 

текстом 

31  Экранизация повести А.Беляева 

«Человек-амфибия». 

Просмотр и анализ фильма и их 

сопоставление с художественным 

текстом 

Раздел 3. Экранизация произведений зарубежной литературы – 2 часа 

32  Экранизация рассказа Л.Олдриджа 

«Последний дюйм». 

Отображение проблематики 

повести в жанре художественного 

фильма. 

33  Экранизация рассказа Л.Олдриджа 

«Последний дюйм». 

Просмотр фильма и его 

сопоставление с художественным 

текстом 

Раздел 4. Итоговое занятие – 1 час 

34  Диалог литературы и киноискусства 

 

Беседа 
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