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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа 

Рабочая  программа курса внеурочной деятельности «Библиотека умного чтения» 

содержит основные требования ФГОС и составлена в соответствии с нормативными и 

инструктивно-методическими документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования Приказ Минобрнауки № 1897 от 17.12.2010.  

 Основная образовательная программа основного общего образования на 2020-2021 

учебный год. 

 Положение о внеурочной деятельности НРМОБУ «Салымская СОШ № 1». 

 

Программно-методическое обеспечение: 

 Авторская программа «Литература»  под редакцией Коровиной В.Я. — М.: 

«Просвещение»,  2016. 

 Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. Григорьев Д.В., 

Степанов П.В. – М.: «Просвещение», 2015. 

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. Под редакцией Горского А.В. — М.: «Просвещение»,  2012. 

 Смысловое чтение. 1–4 классы: методические рекомендации. Жиренко О.Е.– М.: 

ВАКО, 2020. 

 

Место  учебной дисциплины в учебном плане 

Предлагаемая программа курса внеурочной деятельности «Библиотека умного 

чтения» рассчитана на формирование навыков смыслового чтения и читательской 

грамотности обучающихся основной школы. Программа предполагает 34 часа  из расчета 

1 час в неделю. Данный курс является практико-ориентированным, способствует 

расширению и углублению базовых курсов истории, русского языка и литературы. 

Программа учитывает основные задачи развития образования в регионе и 

ориентирована на обеспечение реализации интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей), на достижение учащимися планируемых 

результатов освоения ООП ООО на базовом уровне и призвана способствовать 

предпрофильному самоопределению. Большое внимание в программе уделяется 

практической работе с различными текстами (включая художественную литературу), со 

словарями и адаптированными научными текстами.    

 

Цель курса 

 создание условий для формирования и развития умений смыслового чтения 

обучающихся основной школы. 

 

Задачи курса 

Задачи современного образования требуют поиска новых решений проблемы 

повышения качества образования: 

 развивать навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 



текстов, инструкций посредством консолидации возможностей всех без исключения 

учебных предметов; 

 способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного 

уровня, направленных на развитие смыслового чтения и работы с текстом; 

 обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса; 

 стимулировать познавательную активность и интерес учеников к 

образовательным предметам учебного плана; 

 способствовать формированию исследовательских навыков; 

Решение данных задач соответствует требованиям основной образовательной 

программы ООО. 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные умения, в 

том числе в рамках организации самостоятельной работы: анализировать 

художественные произведения; анализировать публикации в периодических изданиях; 

формулировать, аргументировать и отстаивать собственную позицию по спорным 

проблемам; представлять результаты исследований выступлений, мини-сочинений, 

рассказов; делать выводы. Каждый учащийся ведет собственный читательский 

дневник, в том числе с использованием компьютерных технологий. 

 

Принципы реализации программы: 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся; 

 комплексный подход при разработке занятий; 

 вариативность содержания и форм проведения занятий; 

 систематичность и последовательность. 

 

Планируемые результаты освоения содержания учебной дисциплины 

Личностные результаты:  

 идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

 сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;  

 способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  



 уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека;  

 потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

Метапредметные результаты: 

Включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные)  

 формирование и развитие основ читательской компетенции; 

 овладение чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире; 

 формирование навыков проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

 смысловое чтение заключается в умении находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в 

содержании текста, понимать целостный смысл текста; устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, явлений, процессов; интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный); критически оценивать содержание и форму текста; 

 формирование умения целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы;  

 развитие навыка  написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания 

презентаций и др.; кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

 владение навыками работы с книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

  владение навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

 владение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

 умение создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; использовать знание 

алфавита при поиске информации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития;  



 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение;  

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней;  

 умение работать с письменными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

 

Содержание разделов курса 

Введение. (2 часа) Откуда мы знаем, как жили наши предки. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Письменные источники о прошлом. Загадочные 

письмена и первые алфавиты.  

Раздел 1. Сказка ложь, да в ней намек. (9 часов)  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравственное 

и эстетическое содержание сказок. Народная мораль в характере и поступках героев. 

Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. На примере сказок: 

«Колобок», «Репка», «Три медведя», «Теремок», «Зайкина избушка», «Морозко»,  «Гуси-

лебеди». 

Раздел 2. Литература, как исторический источник. (4 часа) 

Герои Древней Греции в мифах и произведениях Гомера. 

Раздел 3.  «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой...» (10 часов) 

Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведений. Соединение 

художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным изображением 

картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Пушкин А.С.  «Руслан и Людмила».  Маршак С.Я. «Сказка о глупом мышонке». Катаев 

В.П. «Цветик-семицветик». Погорельский А. «Черная курица, или Подземные жители». 

Чуковский К.И. «В гостях у дедушки Корнея». Носов Н.Н. «Приключения Незнайки». 

Раздел 4. Мораль той басни такова… (7 часов) 

Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 

Поучительный характер басен.  

Крылов И.А. «Квартет», «Мартышка и очки», «Кукушка и петух». Михалков С.В. 

«Полкан и Шавка», «Смешная фамилия», «Шел трамвай десятый номер». Маршак С.Я. 

«Автобус номер двадцать шесть», «Веселый счет». 

Итоговое обобщение курса. (2 часа) 

 

Перечень образовательных технологий: 



В преподавании курса внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

используются следующие современные образовательные технологии: 

 Технология развития критического мышления через чтение и письмо. 

 Технология игрового обучения. 

 Метод проекта. 

 Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ). 

 Здоровьесберегающая технология. 

 

Критерии и нормы оценки результатов обучения 

На занятиях используются методики и приемы формирующего оценивания (например, 

Методика «Карта самоотчета» (читательский дневник), рейтинговая система). 

Оцениваться по курсу внеурочной деятельности будут только практические работы, в 

форме зачтено/ не зачтено.  В начале изучения планируется входной контроль, цель – 

выявление общего уровня техники чтения, понимания текста. Предполагается 

промежуточный контроль после каждой темы курса в форме игрового тестирования. 

Каждому обучающемуся по итогам проверки будет проставлен процент выполнения 

заданий, промежуточное тестирование проходит в форме самопроверки при 

коллективном обсуждении правильных ответов.  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%: 

86% и более - отлично  (зачтено) 

63-85 % - хорошо  (зачтено) 

50-62 % - удовлетворительно  (зачтено) 

менее 50 % - неудовлетворительно (не зачтено) 

Программа курса предусматривает развитие образовательной среды школы, учащиеся 

на занятиях определяются с подготовкой учебного проекта в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. Предполагается  активное участие обучающихся в 

интеллектуальной и проектно-исследовательской жизни школы.  

Программа имеет ряд особенностей: 

- особенность занятий курса заключается в том, что они дают учащимся возможность 

практического овладения навыками смыслового чтения в процессе театрализации; 

- курс знакомит учащихся с различными способами поиска информации, в том числе в 

рамках взаимодействия с социальными партнерами (привлечение фондов Салымской 

поселенческой модельной библиотеки имени А.С. Тарханова); 

- остаточно большое количество времени отводится для самостоятельной поисковой, 

творческой работы учащихся; 

- в работе применяются компьютерные технологии при изучении литературы; 

- проведение публичных защит видов деятельности или выполненных работ. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Наименование разделов  Количество часов 

на раздел 

Практические  

работы 

1.  Введение. 2  



2.  Раздел 1. Сказка ложь, да в ней намек. 9 4 

3.  Раздел 2. Литература, как 

исторический источник. 
4 2 

4.  Раздел 3. «Дела давно минувших 

дней, преданья старины глубокой...» 
10 5 

5.  Раздел 4. Мораль той басни такова… 7 3 

6.  Итоговое обобщение курса. 2 2 

Итого часов 34 16 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ЧЕТВЕРТЯМ 

 

Четверть Кол-во часов Кол-во часов и 

причины 

опережения или 

отставания 

по программе по факту 

1    

2    

3    

4    

Итого    

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Дата Коррекц

ия план факт 

Введение. (2 часа) 

1 Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Проверка техники чтения. 

07.09   

2 Загадочные письмена и первые алфавиты.  14.09   

Раздел 1. Сказка ложь, да в ней намек. (9 часов)  

3 «Колобок» и «Репка». Читаем вслух. 21.09   

4 «Колобок» и «Репка». Театрализация 

произведений, чтение по ролям. 

28.09   

5 «Три медведя» и «Зайкина избушка». Читаем со 

смыслом.  

05.10   

6 «Теремок». Рисуем сказку. 12.10   

7 «Теремок». Защита проекта рисунка. 19.10   

8 «Морозко» и «Гуси лебеди». Читаем с 

выражением.  

26.10   

9 Семейные ценности в сказке «Гуси-лебеди». 

Обсуждаем с родителями (читательский дневник). 

09.11   

10 Нравственные ценности в сказке «Морозко». 16.11   



11 Игровое тестирование «Моя первая сказка» 23.11   

Раздел 2. Литература, как исторический источник. (4 часа) 

12 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла. 30.11   

13 Мифы Древней Греции.  Защита «Подвига». 07.12   

14 «Одиссея» Гомера – источник историко-

географической информации о Древней Греции. 

14.12   

15 «Одиссея» Гомера. Игровое поле. 21.12   

Раздел 3. «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой...» (10 часов) 

16 Пушкин А.С. «Руслан и Людмила». Связь 

авторской сказки с былинным эпосом. 

28.12   

17 Пушкин А.С. «Руслан и Людмила». Современная 

интерпретация. 

11.01   

18 Маршак С.Я. «Сказка о глупом мышонке». Чтение 

по ролям. 

18.01   

19 Катаев В.П. «Цветик-семицветик». 25.01   

20 Катаев В.П. «Цветик-семицветик». Просмотр 

мультфильма. Сравнительный анализ. 

01.02   

21 Катаев В.П. «Цветик-семицветик».  Игра 

«Ромашка желаний». 

08.02   

22 Погорельский А. «Черная курица, или Подземные 

жители». Обсуждаем прочитанное. 

15.02   

23 Чуковский К.И. «В гостях у дедушки Корнея». 

Интерактивная игра. 

22.02   

24 Носов Н.Н. «Приключения Незнайки». Защита 

понравившегося персонажа. 

01.08   

25 Проект «Воображаемая сказка» - встреча героев 

прошлого и настоящего. 

15.08   

Раздел 4. Мораль той басни такова… (7 часов) 

26 Крылов И.А. «Мартышка и очки». Поучительный 

характер басни. Чтение, нахождение 

предложений, которые стали поговорками. 

29.08   

27 Крылов И.А. «Квартет»,  «Кукушка и петух». 

Театрализованная защита басен. Обсуждение. 

05.04   

28 Михалков С.В. «Полкан и Шавка». Интерпретация 

поступков. 

12.04.   

29 Нравственный смысл басни в произведениях 

Михалкова С.В. «Смешная фамилия» и «Шел 

трамвай десятый номер».  

19.04   

30 Маршак С.Я.  «Веселый счет». Читаем с 

выражением, читаем по ролям.  

26.04   

32 Интерактивная викторина «В гостях у басни» 17.05   

Итоговое обобщение курса. 

33 «Умный читатель это я?». Мастерская умного 

читателя.  

24.05   



34 Самопрезентация «Умный читатель - это я» 31.05   

 

При актированных днях (других форс-мажорных обстоятельствах) возможно 

использование дистанционных форм обучения;  самостоятельное изучение тем и 

выполнение работ в форме сообщений, презентаций и других творческих работ; 

получение индивидуальных консультаций по видео звонку или посредством интернета 

(платформа Zoom). 

 

                            УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ п/п Средства Перечень средств 

 

1 учебно-лабораторное 

оборудование и приборы 

1. Интерактивная доска – 1 шт. 

2. Колонки акустические  «Genius» – 2 шт. 

3. Монитор « PHILIPS»+ системный блок + 

клавиатура  – 1 шт. 

4. МФУ «XEROX» Phaser 3100MFP/S  EUR – 1 

шт. 

5. Принтер (цветной) «HP»  – 1 шт. 

6. Телевизор «SAMSUNG»   – 1шт. 

2 цифровые 

образовательные ресурсы 

https://my.1sept.ru/ 

Издательский дом 1 сентября. 

http://okrlib.ru/dlya-detey 

Югорская государственная библиотека 

https://chteniesekrana.blogspot.com/ 

Детское чтение с экрана 

http://staroeradio.ru/shfh 

Школьная хрестоматия 

http://naymenok.ru/semeynoe-chtenie/ 

Семейное чтение 

https://skazkiwsem.ru/ 

Сказки всем 

 

                        СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование Автор Издательство и год 

издания 

1 «Русские народные сказки»  Тула: «Родничок», 2010 

2 «Русские волшебные сказки»  М.: РОСМЭН», 2000 

3 «Мифы Древней Греции» Успенский В.В. 

Успенский Л.В. 

М.: «Стрекоза», 2001 

4 «Илиада. Одиссея»  Гомер. М: «АСТ-ПРЕСС», 2000 

5 «Руслан и Людмила» Пушкин А.С. М.: «ТВА Лтд», 1994 

6 «Любимые стихи» Маршак С.Я. М.: «АСТ-ПРЕСС», 1996 

https://my.1sept.ru/
http://okrlib.ru/dlya-detey
https://chteniesekrana.blogspot.com/
http://staroeradio.ru/shfh
http://naymenok.ru/semeynoe-chtenie/
https://skazkiwsem.ru/


7 «Цветик-семицветик. Сказки»  Катаев В.П. М.: «Детская 

литература», 1987 

8 «Черная курица, или подземные 

жители» 

Погорельский А. М.: «Махаон», 2016 

9 «Приключения Незнайки и его 

друзей» 

Носов Н.Н. М.: «РОСМЭН», 2000 

10 «Басни» Крылов И.А. М.: ЭКСМО», 2015 

11 «Любимые стихи» Михалков С.В. М.: «АСТ-ПРЕСС», 1996 

 


