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Раздел 1. Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечест-

ву, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этниче-

ской принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального российского общества; вос-

питание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с уче-

том устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважитель-

ного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со свер-

стниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельно-

сти; 

8) ) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

10)воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как храни-

телю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

11) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание ис-

торической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

12) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 



Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дейст-

вий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овла-

дению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

Предметные результаты 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей на-

рода, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письмен-

ных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического 



и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отра-

жающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, дело-

вого, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, кри-

тически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

7)совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуа-

циях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

8) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих спо-

собностей личности в процессе образования и самообразования; 

9) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка. 

. Раздел 2. Содержание программы внеурочной деятельности  

1.Введение. Притча «Чему учат книги?». Книги помогают нам понять мир, изучить 

его, познать, учат чувствовать и сопереживать.  «Без книги человек слеп». 

2. Человек и родина. 

 Юрий Куранов «Тепло родного очага» (отрывки). Поэтичные  этюды о людях и при-

роде современной деревни русской земли. Иван Шмелёв «Русская песня». Что такое Ро-

дина. С чего начинается Родина? 

3. Человек и школа. 

 Москвина  Марина  «Моя собака любит джаз». Рассказы смешные, фантастиче-

ские, остросюжетные. Герой их, Андрюха Антонов, — удивительный человек. Достаточно 

взглянуть на мир его глазами, и мир переворачивается с ног на голову. А может быть, на-

оборот, благодаря Андрюхе и его сногсшибательным приключениям все встает на свои 

места, и наступает вселенская гармония. 

Т. Крюкова «Веселая перемена». В книгу вошли весёлые рассказы о современной шко-

ле. Времена меняются, но в серьёзной школьной жизни с её вечными проблемами: кон-

фликтами с учителями, невыученными уроками, двойками по поведению – всегда есть ме-

сто для смеха. 

М. Дружинина «Дело чести». Истории школьной жизни. 

Л. Каминский «Урок смеха» . Интересные и поучительные ис тории о школьниках, о 

дружбе. 

Ирина Антонова «Эксперимент». Интересные и поучительные истории о школьни-

ках. 

4. Человек и семья.  

М. Самарский «Сирота». Семья. Родители, бабушка, потери. 

Френсис Ходгсон Бернет «Маленький лорд Фаунтлерой». Маленький мальчик, разлу-

ченный со своей овдовевшей матерью, суровый старик аристократ, постепенно смяг-

чающийся под влиянием открытого и благородного детского сердца, – эта вечная тема 

взаимоотношений взрослых и детей. 

Любовь Воронкова «Девочка из города» (отрывок) . Повествование о девочке, кото-

рая потеряла в годы войны всю семью , и о том, как приняла её новая семья. 



5. Человек и его выбор 

Любовь Воронкова «Старшая сестра» («Ветка дуба») . Эта книга – о судьбе девочки -

пионерки Зины Стрешневой. У неё умерла мать. Потерять так рано мать – само по себе 

тяжёлое горе. Но Зине, старшей сестре, пришлось принять на себя заботу о хозяйстве, о 

младших братишке и сестрёнке, постараться сохранить тот же уклад жизни, что был и при 

матери. Для этого нужно большое мужество, и этого мужес тва у девочки не всегда хвата-

ло. Эта книга – о дружбе настоящей и ненастоящей, о мужестве и долге. 

Сергей Георгиев «Дедушка» . Уважение к старшим, внимательное отношение к тем, 

кто нуждается в нашей поддержке. 

6. Рождественские рассказы 

Ф.М. Достоевский «Мальчик у Христа на ёлке». Знакомство с жанром рождествен-

ского рассказа. Мечты юных героев в рождественскую ночь. Гуманность, доброта как 

основа человеческих взаимоотношений. 

7.Человек и природа 

Радий Погодин «Рассказы про Кешку и его друзей». Рассказы о детях, о становлении 

детского характера, о преодолении первых трудностей, о дружбе. 

Житков Борис Степанович «Мангуста». Правдивый рассказ о приключениях и подви-

гах двух веселых и храбрых зверьков - мангуст на большом корабле. 

Михаил Самарский «Формула добра». Если ты собака -поводырь, то привередничать 

на работе тебе не к лицу. Вот и лабрадор Трисон поступил на службу к весьма необыч-

ной подопечной. Со слепой старушкой не побегаешь, не поиграешь, но он отлично 

справлялся со своей задачей, несмотря ни на ч то. Правда, скоро все изменилось, судьба 

преподнесла сюрприз. И верный помощник попал к совсем другим хозяевам. Поводырь 

стал… охранником! Казалось, быть на страже в детском садике – легче легкого, пока 

там не произошло страшное событие. Однако Трисон не простой пес, поэтому даже в 

критической ситуации смог показать себя с лучшей стороны. 

Борис Минаев «Детство Лёвы» («Дерево») . Милосердие, внимание к окружающему 

нас миру. 

Полина Уханова «Ночной переполох» . Братья наши меньшие рядом с нами. 

Евгений Пермяк «Некрасивая елка». Волшебный мир природы. 

8. Защитники Отечества 

С.Т. Романовский «Александр Невский».  Книга повествует о жизни 

русского полководца Александра Невского (1220 –1263), который возглавил 

русские войска, отстоявшие северо -западные земли Руси от захвата шведскими и немец-

кими феодалами. 

С. Алексеев «Подвиг Ленинграда (1941 –1944)» (на выбор учителя) . Рассказы о том, 

как 900 дней и ночей находился Ленинград во вражеской блокаде, как выстоял и победил 

фашистов. 

С. Алексеев «Московская битва (1941 –1942)» (на выбор учителя) . Рассказы о том, 

как советские войска остановили наступление фашистов на Москву и нанесли им первый 

сокрушительный удар. 

 9.Мама, бабушка 

Валентина Осеева «Бабка». Отношение к бабушке. 

А. Дорофеев «А Германа всё нет». Взаимоотношения матери и сына. Проблема взаимо-

понимания в семье. 

10. Человек и искусство 



Нина Дашевская «Скрипка неизвестного мастера» Лирическая повесть о музыке и му-

зыкантах — в старину и в наши дни. 

11. «И помнит мир спасенный»  

Сергей Алексеев «Папка». Тема памяти. 

Юрий Яковлев «Салют». Тема памяти. 

С. Алексеев « Взятие Берлина. Победа! (1945)». Рассказы о последней битве Великой 

Отечественной войны и полном разгроме фашистов нашими войсками. 

Илья Миксон «Жила, была» . Документальная повесть о Тане Савичевой и ленин-

градцах в блокадном городе. 

12. Проект «Я читаю….» 

 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

Тематический блок 

№ Тема занятия 

Кол-

во ча-

сов 

Дата 

Введение 1 Чему учат книги? 1  

Человек и 

родина 2 

Юрий Куранов «Тепло родного очага» 

(отрывки) 
1 

 

3 Иван Шмелёв «Русская песня» 1  

Человек и школа 4 М. Москвина «Моя собака любит джаз» 1  

5 Т. Крюкова «Веселая перемена» 1  

6 М. Дружинина «Дело чести» 1  

7 Л. Каминский «Урок смеха» 1  

8 Ирина Антонова «Эксперимент» 1  

Человек и семья 9 М. Самарский «Сирота» 1  

10 

Любовь Воронкова «Девочка из города» 

(отрывок) 
1 

 

11 

Френсис Ходгсон Бернет «Маленький 

лорд Фаунтлерой» (отрывок) 
1 

 

Человек и его 

выбор 12 

Любовь Воронкова «Старшая сестра» 

(«Ветка дуба») 
1 

 

13 Сергей Георгиев «Дедушка» 1  

Рождественские 

рассказы 
14 

Ф.М. Достоевский «Мальчик у Христа на 

ёлке» 
1 

 

Человек и 

природа 15 

Радий Погодин «Рассказы про Кешку и 

его друзей» 
1 

 

16 Борис Житков «Мангуста» 1  

17 Михаил Самарский «Формула добра» 1  

18 

Борис Минаев «Детство Лёвы» («Дере-

во») 
1 

 

19 Полина Уханова «Ночной переполох» 1  

20 Евгений Пермяк «Некрасивая елка». 1  

Защитники 21 С.Т. Романовский «Александр Невский» 1  

22 С. Алексеев «Подвиг Ленинграда(1941– 1  



Отечества 1944)» 

23 

С. Алексеев «Московская битва(1941–

1942)» 
1 

 

Мама, бабушка 24 Валентина Осеева «Бабка» 1  

25 А. Дорофеев «А Германа всё нет» 1  

Человек и 

искусство 26 

Нина Дашевская «Скрипка неизвестного 

мастера» 
1  

«И помнит мир 

спасенный» 27 Юрий Яковлев «Салют» 1  

28 Сергей Алексеев «Папка» 1  

29 

С. Алексеев «Взятие Берлина. Победа! 

(1945)» 
1  

30 Илья Миксон «Жила, была» 1  

Проект 

«Я читаю…» 

31-

34 
«Моя золотая полка» 4  

  ИТОГО 34  

 


