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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая  база 

 Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010   приказ № 1897 ( с изменениями и дополнениями от 11.12.2020 г.) 

 Устав МБОУ Артемовской СОШ № 2 

 Основная образовательная программа МБОУ Артемовской СОШ № 2 

       Характеристика курса  

           Рабочая программа внеурочной деятельности «Читаем, думаем, спорим» художественно-

эстетической направленности составлена на 1 год на основе учебно-методической литературы 

учителем русского языка и литературы для обучающихся 7 класса.   

           Актуальность выбора определяется прежде всего тем, что в сегодняшнем обществе чтение 

представляет    собой   феномен, равный   по   значимости   письменности   или   литературе.          

Обучение разным аспектам чтения является общемировой проблемой, решение которой 

начинается    с   обучения    чтению    в школе.    Внимание     к чтению     зафиксировано     в 

Федеральных   государственных   стандартах начального   общего   и   основного   общего 

образования, где оно рассматривается и как чтение  литературных  произведений,  и  как  работа  

с  информацией,  и  как  общеучебное  умение.  Современную ситуацию в России можно 

определить как системный кризис читательской культуры. Приобщение ребенка к чтению, его   

развитие   как   читателя   - прежде   всего   задача   семьи   и   школы.   Уроки литературы, 

внеурочные занятия призваны способствовать развитию интереса к чтению у детей.   

            Отличительной особенностью курса является   определение видов организации 

деятельности учащихся, направленных на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения   учебного курса.  В основу реализации программы положены 

ценностные ориентиры и воспитательные результаты. Оставаясь в русле традиций литературного 

образования, занятия курса внеурочной деятельности «Читаем, думаем, спорим» создают   

условия для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, для 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, активизируют творческие 

способности учащихся, стимулируют исследовательскую деятельность, уточняют и развивают 

важные теоретические знания, освещенные в учебниках. Теоретико-литературные понятия 

рассматриваются в контексте художественных произведений, таким образом, обогащается опыт 

учащихся по анализу текста. Особое внимание уделяется развитию речи учащихся, которое 

осуществляется при выполнении творческих работ.   

Цель программы: воспитание грамотного, компетентного читателя. 

Задачи: 

-  углубление знаний  учащихся по литературе; 

-  расширение  круга  чтения детей; 

-  проявление  гуманитарных  и художественных способностей; 

- развитие творческих    способностей      детей,   самостоятельной      творческой  деятельности; 

-  расширение жизненного опыта школьников, вовлечение их в соответствующую их  интересам 

творческую среду. 

       В каждом ребенке заложены огромные творческие возможности, и, чтобы их развить, нужно 

как можно раньше приобщить детей к литературному творчеству, исследованию.    Увлечение 

литературой, желание узнать как можно больше, попробовать самому создать художественное 

произведение, способствуют расширению кругозора, лучшему усвоению  предмета в школе, 

развивают творческое мышление.    



       Содержание программы курса внеурочной деятельности «Читаем, думаем, спорим» 

обеспечивает связь с литературой и создаѐт возможность для воспитания грамотного и 

заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к восприятию 

культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами 

самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, 

внимание, воображение.   Программа занятий внеурочной деятельности — это создание условий 

для использования полученных знаний и умений на уроках литературы для самостоятельного 

чтения и работы с книгой. Содержание занятий поможет школьнику общаться с книгами: 

внимательно читать, получать необходимую информацию.  
 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами освоения программы курса  внеурочной деятельности  

являются формирование следующих умений:    

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству,   

-осознание своей этнической принадлежности,  

 -знание истории, культуры своего народа,   

-формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию,  

-формирование целостного мировоззрения,   

-осознание роли книги в жизни людей,  

 -развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,   

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера    

Средство достижения этих результатов – тексты художественных  произведений, вопросы 

и задания к ним; просмотр фильмов, мультфильмов ( их фрагментов)  и их обсуждение, анализ 

собственного творчества. 

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

 -соблюдать правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности;                          

-строить простое и сложное высказывания на заданную тему;                                                           

  -самостоятельно работать с книгой, использовать различные типы словарей;   

 -смысловое чтение;                                                                                                                                                   

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

учениками;                                                                                                                                                  -

- учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности; 

-делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса    

Средством формирования метапредметных УУД служат технология продуктивного 

чтенияи организация работы в парах и малых группах, тексты художественных произведений, 

просмотр фильмов, посещение библиотеки, Интернет-ресурсы. 

  Предметными результатами  изучения курса внеурочной деятельности является 

формирование следующих умений: 

 -выразительно читать;                                                                                                                                          

-определять тему, основную мысль произведения;                                                                                                   

-давать характеристику литературного героя;                                                                                     -

выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к текстам;                                                                                                                                                        

-осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;                                                                                

-с помощью учителя сочинять тексты разных жанров на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов, данной темы и проблемы;  -выделять   изобразительно-выразительные     

средства   языка и   определять   их роль в художественном тексте.  

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 



-анализировать литературные произведения разных жанров;                                                                             

-выразительно читать;                                                                                                                                    

-давать собственную оценку прочитанного произведения;                                                                           

- правильно исполнять малые роли;   - выражать собственные эмоции;    -делиться впечатлениями 

о прочитанном произведении и просмотренном кинофильме - индивидуально и коллективно 

работать;: 

- с помощью педагога  определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

- под руководством учителя планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;                                                                                                          

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

В  конце изучения курса внеурочной деятельности  обучающиеся овладеют умениями: 

- видеть проблемы в произведениях; 

- ставить вопросы; 

- выдвигать гипотезы; 

- давать определение литературоведческим понятиям; 

- классифицировать; 

- наблюдать; 

- делать умозаключения и выводы; 

- структурировать материал; 

- готовить тексты собственных докладов; 

- объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Промежуточная аттестация  – выпуск литературной газеты.  

 

Содержание курса 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Количес

тво 

часов 

Форма 

организаци

и 

Виды 

деятельности 

1 Введение Труд писателя 1 Групповая, 

индивидуа

Творческая, 

деятельность, 



  льная работа в 

тетради  

2 Устное 

народное 

творчество 

Конкурс "Объясни смысл 

пословицы".  

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов по былинам 

3 Групповая, 

индивидуа

льная,  

фронтальна

я 

Творческая, 

деятельность, 

работа в 

тетради, 

самодиагности

ка, беседа, 

практическая 

работа  

3 Из 

древнерусск

ой 

литературы  

Осваиваем жанры наставления или 

поучения. 

1 Групповая, 

индивидуа

льная,  

фронтальна

я 

Обсуждение 

проблемных 

ситуаций, 

творческая, 

игровая 

деятельность, 

работа в 

тетради, 

сочинение 

текстов 

различных 

жанров, 

самодиагности

ка, беседа, 

практическая 

работа  

4 Из 

литературы 

XVIII века 

М.В. Ломоносов и Г.Р. Державин 1 Групповая, 

индивидуа

льная,  

фронтальна

я 

Беседа, 

практическая 

работа 

5 Из русской 

литературы 

XIX века 

Каким представляется А.С. Пушкин 

на основе его портретов. 

« Песнь о вещем Олеге». Баллада в 

актерском исполнении. 

Экранизация повести А.С. Пушкина 

«Станционный смотритель» 

Отзыв на произведение А.С. 

Пушкина «Станционный 

смотритель». 

Сравнительная характеристика 

литературных героев ( на материале 

поэмы М. Лермонтова «Песня про 

купца Калашникова» 

Кроссворды по произведениям 

М.Ю. Лермонтова 

Экранизация повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

Кроссворд по рассказу И.С. 

Тургенева «Бирюк» 

Отзыв на произведение И.С. 

27+ 1 

промежу

точная 

аттестац

ия 

Групповая, 

индивидуа

льная,  

фронтальна

я 

Эвристическая 

беседа, 

обсуждение 

проблемных 

ситуаций, 

творческая, 

деятельность. 

Выдвижение 

гипотез, 

наблюдение; 

инсценировани

е, словесное 

рисование, 

проекты, 

презентации, 

выставки. 

 

 

 



Тургенева «Бирюк». 

Стихотворения в прозе в актерском 

исполнении. 

Литературная газета «Герои 

произведений писателей XIX века» 

Иллюстрации к стихотворению 

Н.Некрасова  

«Русские женщины». 

Инсценирование  фрагментов 

сказки М.Е Салтыкова -Щедрина 

«Дикий помещик». 

Сочиняем сатирические сказки  

Создание сборника отзывов на 

прочитанные произведения 

Литературная викторина по 

произведениям писателей XIX века. 

Промежуточная аттестация 
 

 

 

Выпуск 

литературной 

газеты.  

Итоговая 

форма 

подведения 

результатов – 

создание 

сборника 

отзывов о 

прочитанных 

произведениях. 

 

Всего 34   

 

Календарно - тематическое планирование   

  

№ 

п/п 

Дата Тема Дата Коррек

тировк

а даты 

1  Введение. Труд писателя.    

Устное народное творчество (3 ч) 

2 1 Конкурс "Объясни смысл пословицы".    

3- 

4 

2-3 Просмотр и обсуждение мультфильмов по былинам.   

Из древнерусской литературы (1 ч) 

5 1 Осваиваем жанры наставления или поучения.   

Из литературы XVIII века ( 1 ч) 

6 1 М.В. Ломоносов и Г.Р. Державин.   

Из русской литературы XIX века (28 ч) 

7 1 Каким представляется А.С. Пушкин на основе его портретов    

8  2 « Песнь о вещем Олеге». Баллада в актерском исполнении.   

9 

10 

3-4 Экранизация повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель»    

11 

12 

13 

5-6-7 Отзыв на произведение А.С. Пушкина «Станционный 

смотритель». 

  

14 8 Сравнительная характеристика литературных героев ( на 

материале поэмы М. Лермонтова «Песня про купца 

Калашникова»  

  

15 9 Кроссворды по произведениям М.Ю. Лермонтова    

16 

 

10 Экранизация повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»    

17 11 Экранизация повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»   

18 12 Кроссворд по рассказу И.С. Тургенева «Бирюк»    



19- 

20- 

21 

13-14-

15 

Отзыв на произведение И.С. Тургенева «Бирюк».   

22 16 Стихотворения в прозе в актерском исполнении.   

23- 

24- 

25 

17-18-

19 

Литературная газета «Герои произведений писателей XIX века»   

26 20 Иллюстрации к стихотворению Н.Некрасова  

«Русские женщины». 

  

27- 

28 

21-22 Инсценирование  фрагментов сказки М.Е Салтыкова -Щедрина 

«Дикий помещик». 

  

29 23 Промежуточная аттестация   

30- 

31 

 

24-25 Сочиняем сатирические сказки  

 

  

32 

33 

26-27 Создание сборника отзывов на прочитанные произведения.   

34 28 Литературная викторина по произведениям писателей XIX века.   

 

 


