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Внеурочная деятельность «Мир книг» в 6 классе определяется следующими нормативными 
документами:
1 .Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);
2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;
3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 
(Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 № 19644) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования».

Планируемые результаты освоения учебного курса.
Личностные результаты:

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоя шее многонационального народа России;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 
и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

Метапредметные результаты:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, - ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач:



:мысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
штелем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
гзрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
эгументировать и отстаивать свое мнение;

Предметные результаты:

В результате изучения курса ученик должен знать:

•содержание литературных произведений, предназначенных для самостоятельного

прочтения;

•стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному 

изучению;

•основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;

•основные теоретико-литературные понятия.

В результате изучения курса ученик должен уметь:

•работать с книгой;

•определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров;

•выявлять авторскую позицию;

•выражать свое отношение к прочитанному;

•выразительно читать произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения;

•владеть различными видами пересказа;

•строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

•участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою.

Тематическое планирование

°п/п Разделы Количество часов
Легенды и мифы Древней Греции 15
Произведения русских писателей 19в. 2
Произведения русских писателей 20 в. 8
Произведения зарубежных писателей 5
Праздник «В мире книг» . 3
Итоговое занятие 1


