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Пояснительная записка. 

 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1887 от 17. 

12 2010; 

2. Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ 

4. Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

5. Устав МБОУ Шараповская СОШ, Одинцовского района Московской области; 

6. Учебный план МБОУ Шараповская СОШ на 2019-2020 учебный год 

 

Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на реализацию данной программы 

отводится 1 час в неделю, 34 часов в год. (34 учебных недели) 
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Предполагаемые результаты внеурочной деятельности 

 

Название 

раздела 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

 

 

Введение 

 

 

Страна, в 

которой мы 

живём 

 

 

Многообразие 

сказок и 

нравственных 

тем в устном 

народном 

творчестве. 

 

 

Сказки русского 

народа 

 

 

Мудрость в 

сказках народов 

России 

 

 

Подведение 

итогов. 

Изучения курса 

является 

сформированность 

следующих умений: 

• воспринимать на 

слух 

художественный 

текст (рассказ, 

стихотворение) в 

исполнении учителя, 

учащихся; 

• отвечать на 

вопросы учителя по 

содержанию 

прочитанного; 

• подробно 

пересказывать текст; 

• составлять устный 

рассказ по картинке; 

• соотносить автора, 

название и героев 

прочитанных 

произведений; 

• анализировать 

художественное 

произведение; 

• сравнивать 

произведения 

разных жанров и 

авторов; 

• давать 

характеристику 

героев. 

 

Изучения курса является 

формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• определять и формировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

• проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; 

• учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

книги; 

• учиться работать по 

предложенному учителем плану 

Средством формирования 

регулятивных УУД служит 

технология продуктивного 

чтения. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в книге (на 

развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

• находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

• преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на 

уровне предложения или 

небольшого текста); 

• слушать и понимать речь 

других; 

• выразительно читать и 

пересказывать текст; 

• договариваться с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им; 

• учиться работать в паре, 

группе; выполнять различные 

Являются 

следующие 

умения: 

• оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей; 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие; 

• эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции; 

• понимать 

эмоции других 

людей, 

сочувствовать, 

сопереживать; 

• выказывать своё 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

Средство 

достижения этих 

результатов – 

тексты 

литературных 

произведений, 

вопросы и 

задания к ним, 

тексты авторов 

(диалоги 

постоянно 

действующих 

героев), 

обеспечивающие 

эмоционально-

оценочное 

отношение к 

прочитанному. 
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роли (лидера исполнителя). 

 

 

Содержание программы  внеурочной деятельности. 

 

 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Введение Введение. Знакомство с планом работы 

Литературной гостиной. 
1 

Страна, в которой мы 

живём 

Народы России. Пословицы народов России о 

дружбе, соседстве и мире. Символы России. 

Гимн. Флаг России. Герб России. Наши фамилии 

– наша память. Семья. Праздники народов 

России. Календари народов России.  

8 

Многообразие сказок и 

нравственных тем в 

устном народном 

творчестве. 

Что такое хорошо, что такое плохо. Народная 

мудрость: пословицы, загадки, сказки. 

3 

Сказки русского народа Русские народные загадки. Русская сказка 

«Лисичка – сестричка и волк». Русская народная 

сказка «Про одного солдата». Сказки о 

настоящих дурочках в русской традиции. 

Понятия находчивость, удача, ум. 

7 

Мудрость в сказках 

народов России 

Даргинская сказка «Шейдулла - лентяй». Сказки 

о зверях и птицах. Карельская сказка «Про 

барана и козла». Русская народная сказка «Кот и 

лиса». Татарская народная сказка «Толкование 

сновидений». Эскимосская сказка «Про ворона». 

Татарская народная сказка «Толкование 

сновидений. Башкирская сказка «Лиса - сирота». 

Украинская сказка «Жадная мельничиха». 

Гуцульская сказка «Злыдни». Русская сказка 

«Пётр и Петрушка». Башкирская сказка «Птичья 

нога». Нивхская сказка «Как обманули змея». 

Армянская сказка «Царь и ткач».  

13 

Подведение итогов. Отчетный вечер. Подведение итог ов.  2 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Название 

разделов  

Тема занятий Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Дата проведения 

план факт 

1 Введение 

(1час) 

Введение. Знакомство с планом работы 

Литературной гостиной. 

 Беседа учителя с обучающимися. 

Введение в курс.  

01.01.01 01.01.01 

2 Страна в 

которой мы 

живем (8 ч.) 

Народы России. «Мир, что огород: всё в нём 

растёт».  

1 Чтение и обсуждение. Беседа –

дискуссия о роли литературы в жизни 

страны. Устные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 

  

3 Пословицы народов России о дружбе, соседстве и 

мире 

1 Прослушивание и обсуждение 

фольклорных произведений. 

  

4 «Россия – священная наша держава». Символы 

России. Гимн. Флаг России. Герб России. 

1 Беседа о символах России. 

Прослушивание гимна. 

  

5 «Москвою привык я гордиться…». Москва – 

столица России. Отражение в названии улиц 

города многонационального состава населения. 

1 

 

  

6 «Зовут по имени, величают по отчеству». Что 

означают наши имена?  

1 Работа с дополнительной литературой. 

Чтение и обсуждение статей. Устные 

ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге  

  

7 Наши фамилии – наша память. Семья. 1 Работа с дополнительной литературой. 

Чтение и обсуждение статей. Устные 

ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге 

  

8 Праздники народов России. Их отражение в 

литературе. 

1 Работа с дополнительной литературой. 

Чтение и обсуждение статей. Устные 

ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге 

  

8 Календари народов России. Календарные песни. 1 Работа с дополнительной литературой. 

Чтение и обсуждение статей. Устные 

ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге 

  

10 Многообразие 

сказок и 

Что такое хорошо, что такое плохо. «Человек – не 

грибок: в один день не вырастет» 

1 Работа по технике речи.   
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11 нравственных 

тем в устном 

народном 

творчестве 

(3ч.) 

Народная мудрость: пословицы, загадки, сказки. 1 Литературная викторина   

12 А.С.Пушкин «Сказка о попе и его работнике 

Балде» (мультфильм)  

1 Просмотр м/ф. Обсуждение.   

13 

Сказки 

Русского 

народа (7ч.) 

Русские народные загадки. «Жизнь дана на 

добрые дела». 

1 Восприятие и выразительное чтение 

малых фольклорных жанров. Их 

толкование и определение их 

жанровых признаков. 

  

14 
Народный смех в сказках. Русская сказка «Мена». 

1 Работа по технике речи. 

Выразительное чтение. 

  

15 
Выявление фактов в сказке, их толкование. 

Русская сказка «Лисичка – сестричка и волк». 

1 Работа по технике речи. 

Выразительное чтение. Чтение по 

ролям. Инсценирование сказки. 

  

16 
Русская народная сказка «Про одного солдата». 

Сравнение поведения главных героев сказки.  

1 Работа по технике речи. 

Выразительное чтение. Чтение по 

ролям 

  

17 Русская сказка «Умная дочка» (мульфильм). 

Понятия родители, честь, жадность. 

1 Просмотр м/ф. Обсуждение   

18 Сказки о настоящих дурочках в русской 

традиции. 

1 Выразительное чтение. Обсуждение 

русских традиций в сказках. 

  

19 
Русская сказка «Про Ивана - дурака». Понятия 

находчивость, удача, ум.  

1 Работа по технике речи. 

Выразительное чтение. Чтение по 

ролям 

  

20 Мудрость в 

сказках 

народов России 

(13 ч.) 

Даргинская сказка «Шейдулла - лентяй» 

(мультфильм). Понятия разгильдяйство, лень, 

мудрость.  

1 

Просмотр м/ф. Обсуждение. 

  

21 Сказки о зверях и птицах. Образы зверей, как 

примеры типичных человеческих характеров. 

1 
Театральный час 

  

22 Карельская сказка «Про барана и козла» 

(мультфильм). Понятия дружба, взаимопомощь, 

простота. 

1 

Просмотр м/ф. Обсуждение. 

  

23 
Русская народная сказка «Кот и лиса». Понятия 

трусость, самоуверенность, ложь. 

1 Работа по технике речи. 

Выразительное чтение. Чтение по 

ролям 
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24 Татарская народная сказка «Толкование 

сновидений» (мультфильм). Понятия коварство, 

заговорщики, наказание. 

1 

Просмотр м/ф. Обсуждение. 

  

25 Эскимосская сказка «Про ворона» (мульфильм). 

Понятия дружба, взаимопомощь, злость. 

1 
Просмотр м/ф. Обсуждение. 

  

26 Башкирская сказка «Лиса - сирота» 

(мультфильм). Понятия жадность, хитрость, 

дружба, помощь. 

1 

Просмотр м/ф. Обсуждение. 

  

27 Украинская сказка «Жадная мельничиха» 

(мультфильм). Понятия жадность, зависть, 

расплата за плохое. 

1 

Просмотр м/ф. Обсуждение. 

  

28 Гуцульская сказка «Злыдни» (мультфильм). 

Понятия семейный лад, напасть, зависть, нажить 

себе бед. 

1 

Просмотр м/ф. Обсуждение. 

  

29 Русская сказка «Пётр и Петрушка» (мультфильм). 

Понятия власть, простота, смекалка. 

1 
Просмотр м/ф. Обсуждение. 

  

30 Башкирская сказка «Птичья нога» (мультфильм). 

Понятия злость, спасение, взаимопомощь, 

взаимовыручка. 

1 

Просмотр м/ф. Обсуждение. 

  

31 Нивхская сказка «Как обманули змея» 

(мультфильм). Понятия воровство, отношения 

сильный – слабый, наказание. 

3 

Просмотр м/ф. Обсуждение. 

  

32 Армянская сказка «Царь и ткач» (мультфильм). 

Понятия мудрость, простота, смекалистость, 

судьба и деятельность. 

1 

Просмотр м/ф. Обсуждение. 

  

33 
Подведение 

итогов (ч.) 

Отчетный вечер. 
1 Игровые виды деятельности. 

Литературные конкурсы. 

  

34 Итоговый урок 1 Игровые виды деятельности. 

Литературные конкурсы. 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП)   
Предмет: внеурочная деятельность: Литература и культурный традиции народов РФ 

Класс: 6 

Учитель: Кочубей А.А. 

2019/2020 учебный год 
№ урока Дата по КТП  Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

 По плану Дано 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 


