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Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности "Живая страница" основного 

общего образования на 2022-2023 учебный год составлена в соответствии с 

обновленным Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, основной образовательной программой 

среднего общего образования МАОУ Исетская СОШ №2 и с соблюдением 

требований нормативно – правовых документов:  

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (ред. от 30.04.2021 г.). 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

05.07.2021 № 64100);  

-  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.07.2022г. №ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» 

(Информационно- методическое письмо об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от28.01.2021№2(далее – СанПиН1.2.3685- 21). 

- Устав МАОУ Исетская СОШ №2 

 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Живая страница» 

рассчитана на 2 учебных года, ориентирована на обучающихся 5-6 классов.    

Содержание рабочей программы курса « Живая страница» создаёт 

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, мышление. 

Цели и задачи курса 
Изучение курса внеурочной деятельности « Живая страница» направлено 

на достижение следующих целей: 



 создание на практике условий для развития читательских умений и 

интереса к чтению книг; 

 расширение литературно-образовательного пространства обучающихся 

5-6 классов; 

 формирование личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных учебных умений. 

 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения 

курса внеурочной деятельности необходимо решать следующие задачи: 

 расширять кругозор обучающихся через чтение книг различных жанров 

разнообразных по содержанию и тематике; 

 обогащать нравственно–эстетический опыт обучающихся; 

 формировать активного читателя, владеющего прочными навыками 

чтения; 

 формировать познавательный интерес и любовь к чтению, развивать 

интерес к творчеству писателей.  

Рабочая программа по курсу  внеурочной деятельности « Живая 

страница» разработана с учетом обучающихся   5-6 классов. При реализации 

курса «. Живая страница» используются следующие формы организации 

внеурочной деятельности:  

 литературные игры; литературные викторины; 

 конкурсы-кроссворды; 

 устный журнал "Путешествие по страницам книг"; 

 коллективные и индивидуальные проекты; 

 встречи с местными поэтами и писателями; 

 уроки-спектакли.  

На занятиях по курсу « Живая страница» используются наглядный, 

словесный, практический, групповые, игровые и прочие формы и методы 

организации внеурочной деятельности.  

 

 

 

 

Курс «В мире книг. Живая страница» — является внеурочным видом 

деятельности для  школьников. Способствует расширению читательского 

пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого обучающегося, воспитанию 

ученика-читателя. Занятия помогут решать задачи эмоционального, 

творческого, литературного, интеллектуального развития обучающегося, а 

также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для 

ребёнка - труд, творчество, новые открытия, удовольствие и самовоспитание. 

Рабочая программа  « Живая страница» способствует созданию 

условий для использования полученных знаний и умений на уроках 

литературы для самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание 



занятий поможет  школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, 

читать, получать необходимую информацию из книги и о книге, как из её 

аппарата, так и из других изданий (справочных, энциклопедических).  

Преемственность курса  « Живая страница» с основным курсом 

литературы позволяет проводить системную работу по интеллектуальному 

развитию и обогащению читательского опыта обучающихся. Программа 

способствует овладению детьми универсальными учебными действиями 

(познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и 

читательскими умениями.  

Программа курса  внеурочной деятельности «Живая страница» 

состоит в решении проблемы организации внеурочного чтения. Она 

составлена с учетом интересов детей к произведениям, которые входят в 

сокровищницу детской литературы и литературы для детей, и обеспечивает 

чтение произведений различных по содержанию и тематике. 

Система оценки усвоения  курса внеурочной деятельности « Живая 

страница» включает следующие критерии:  

 участие в школьных, творческих и интеллектуальных мероприятиях; 

 участие в региональных, российских  творческих и интеллектуальных 

мероприятиях; 

 итоговый коллективный или индивидуальный творческий проект 

(сочинение, презентация, литературное, художественное или 

декоративно-прикладное произведение, представленное через выставки, 

открытый урок и т.д.)  

Результаты индивидуальных достижений обучающихся могут 

фиксироваться учителем в портфолио ученика. 

 

 В соответствии с планом внеурочной деятельности 5-6 классов, 

реализующих образовательную программу основного общего образования на  

курс  внеурочной деятельности «. Живая страница» предусмотрено в 5-6 

классах 34 часа в год (34 учебных недели по 1 часу в неделю).  

Всего на изучение курса «. Живая страница» с 5 по 6 класс отводится 

68 часов. 

Ценностные ориентиры среднего общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; восприятия 

мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 



доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: принятия и 

уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; формирования эстетических чувств и 

чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и 

мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения 

учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: формирование самоуважения и 

эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, ответственности за их результаты. 

Ценностными ориентирами содержания данной программы являются:  

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к 

природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни 

через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность  природы. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её 

красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви  и бережного 

отношения к природе через  тексты художественных и научно-

популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа  эстетического воспитания 

через  приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это 

ценность  стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как  части 

культуры человечества, проникновения в суть  явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в  основе социальных явлений, 

познание как ценность. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для  развития 

социальная и образовательная среда. Содержание курса 



способствует формированию эмоционально-позитивного отношения 

к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие 

человеческой жизни, состояние нормального человеческого 

существования. Особую роль  в развитии трудолюбия ребёнка играет 

его учебная деятельность. В процессе её организации средствами 

учебного предмета  у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства, чувство 

ответственности за  настоящее и будущее своей страны. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный  интерес к её 

прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только 

гражданином России, но и частью мирового сообщества, для  

существования и прогресса которого необходимы мир,  

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур. 

  

 

2. Планируемые результаты освоения курса 

В результате освоении программы курса «Живая страница» 

формируются следующие:  

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1.Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 

представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 



- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

4. Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

- осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 

-осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 



- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

7. Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

8. Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 



- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Средством достижения результатов служат тексты литературных  

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги 

постоянно действующих героев), обеспечивающие  развития эмоционально 

оценочное отношение к прочитанному. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 проговаривать последовательность действий на занятиях; 



 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

 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. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты книг и 

их методический аппарат, формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

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 роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология  

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

3. Содержание  курса внеурочной деятельности   

Содержание курса 6 класс 

История книги. Библиотеки (4 ч) 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. 

Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра 

«Обслужи одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

 По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч) 

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и 

сборник народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение 

книг. 



Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

 Книги-сборники. Басни и баснописцы (4 ч) 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный лист, 

аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

 Книги о родной природе (3 ч) 

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

 Книги Л.Н. Толстого для детей (2 ч) 

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). 

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в обработке Л.Н. 

Толстого». 

 Животные — герои детской литературы (4 ч) 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный  лист, аннотация, 

иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: 

оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь 

животных». 

Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

 Дети — герои книг (3 ч) 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. 

Пантелеева «Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». 

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

 Книги зарубежных писателей (2 ч) 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для 

детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных  писателях (работа в 

группах). Переводчики книг. 

 Книги о детях войны (4 ч) 

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение 

содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление 

«Книги памяти». 

 Газеты и журналы для детей (4 ч) 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет  и журналов. Издатели 

газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса 

планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». 



Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

 «Книги, книги, книги…» (1 ч) 

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

 

Содержание курса 5 класс 

«Книги, книги, книги…» (2 ч)  

 Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки.  

 Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку.   Книга. 

Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, изданиям, 

авторам (работа в группах).  

 
Страницы старины седой (6 ч)  

 Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре»  в 

стихотворной форме и прозаической форме. Выставка книг.  

 Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги.  

 Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления  Ярослава 

Мудрого.  

 Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров.   Библия 

на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона»,  

 «Блудный сын».  

 Экскурсия в типографию или книжный магазин. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Книги о детях и для детей (14 ч) 

 

Дети — герои книг Лев Кассиль, Макс Поляновский «Улица младшего сына», Жанна 

Браун. «Зорька 

Просмотр кинофильмов о подвиге мирного народа в войне. 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление 

«Книги памяти». 

 

Конференция «У войны не детское лицо» 

 

Родные поэты (3 ч)  

  Книги-сборники русских поэтов о городах воинской славы.  Структура книги.   

  

  Конкурс чтецов «Стихи о Родине»  

  

http://www.livelib.ru/author/212302


 Произведения о преемственности поколений.(9 ч.) 

  

  Н. Матвеева «Школа на горке», А. Лиханов. «Мой генерал» 

 

 Конференция «Ветеран живет рядом». 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся    

 

В данном разделе представлено тематическое планирование для обучающихся 5-6 

классов в соответствии с требованиями ФГОС основного образования. Тематическое 

планирование отражает содержание курса, количество часов, отводимое на каждую тему.   

 

Тематическое планирование в 6 классе 

№ Тема 
Кол

-во 

Основное 

содержание 

Основные 

виды 

Формы 

проведения 

Электр

онные 



час

ов 

деятельнос

ти 

занятий (цифро

вые) 

образов

ательн

ые 

ресурс

ы 

1 Книги-сборники 

былин, легенд, 

сказов. 

1 

к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, 

как результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда; 

Познакомиться 

с книгами 

сборниками о 

былинных 

героях. 

Презентация 

книг 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

2 Первые книги. 

Библия. Детская 

библия. 

1 к своему Отечеству, 

своей малой и 

большой Родине как 

месту, в котором 

человек вырос и 

познал первые 

радости и неудачи, 

которая завещана 

ему предками и 

которую нужно 

оберегать; 

Познакомиться 

с  разными 

изданиями 

детской библии. 

Творческие 

мини- 

проекты 

http://fcior.e

du.ru 

3 Летописи. 

Рукописные 

книги. 

1 к своему Отечеству, 

своей малой и 

большой Родине как 

месту, в котором 

человек вырос и 

познал первые 

радости и неудачи, 

которая завещана 

ему предками и 

которую нужно 

оберегать; 

Ориентироватьс

я в мире книг 

(работа с 

каталогом, с 

открытым 

библиотечным 

фондом). 

 

Учебная 

дискуссия 

Создание 

группового 

проекта 

http://www.i

ct.edu.ru 

4  История книги. 

Первопечатник 

Иван Фёдоров. 

1 к своему Отечеству, 

своей малой и 

большой Родине как 

месту, в котором 

человек вырос и 

познал первые 

радости и неудачи, 

Разгадывание 

кроссворда 

«Волшебные 

предметы». 

Коллективная 

работа 

http://www.s

chool-

club.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/6/p/page.html
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/6/p/page.html
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.school-club.ru/
http://www.school-club.ru/
http://www.school-club.ru/


которая завещана 

ему предками и 

которую нужно 

оберегать; 

5 Волшебный мир 

сказок. Книга-

сборник «Сказки 

А.С. Пушкина». 

1 к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, 

как результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда; 

Уметь 

рассматривать и 

сравнивать 

книги. 

Беседа http://school

-

collection.ed

u.ru 

6 Сказки бытовые, 

волшебные, о 

животных. 

1 к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, 

как результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда; 

Оценивать 

поведение 

героев с точки 

зрения морали, 

формировать 

свою этическую 

позицию. 

 

Совместно- 

распределит

ельная 

работа. 

Сочинение по 

книге 

http://fcior.e

du.ru 

7 Сказки с 

загадками 

(русская 

народная сказка 

«Дочь-

семилетка», 

братья Гримм 

«Умная дочь 

крестьянская», А. 

Платонов 

«Умная внучка»). 

Конкурс-

кроссворд 

«Волшебные 

предметы». 

1 к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, 

как результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда; 

Оценивать 

поведение 

героев с точки 

зрения морали, 

формировать 

свою этическую 

позицию. 

 

Конкурс-

кроссворд 

http://www.i

ct.edu.ru 

8 История басни. 

Басни Эзопа и И. 

Крылова. 

Аппарат книги-

сборника. 

1 к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, 

как результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда; 

Знать аппарат 

книги-сборника 

басен: 

титульный лист, 

аннотация, 

оглавление. 

беседа http://www.s

chool-

club.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/6/p/page.html
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http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.school-club.ru/
http://www.school-club.ru/
http://www.school-club.ru/


9 Басни в 

прозаической 

форме Эзопа и 

Л.Н. Толстого. 

Сборники басен. 

1 к культуре как 

духовному богатству 

общества и важному 

условию ощущения 

человеком полноты 

проживаемой жизни, 

которое дают ему 

чтение, музыка, 

искусство, театр, 

творческое 

самовыражение; 

Участвовать в 

конкурсах 

чтецов и 

рассказчиков. 

 

беседа http://school

-

collection.ed

u.ru 

10 Русские 

баснописцы. 

Басни с 

«бродячими» 

сюжетами. 

1 к культуре как 

духовному богатству 

общества и важному 

условию ощущения 

человеком полноты 

проживаемой жизни, 

которое дают ему 

чтение, музыка, 

искусство, театр, 

творческое 

самовыражение; 

Инсценировать 

басни (работа в 

группах). 

сравнивать 

басни по 

структуре и 

сюжету 

http://fcior.e

du.ru 

11 Герои басен. 

Инсценирование 

басен. 

1 к культуре как 

духовному богатству 

общества и важному 

условию ощущения 

человеком полноты 

проживаемой жизни, 

которое дают ему 

чтение, музыка, 

искусство, театр, 

творческое 

самовыражение; 

 Инсценировка http://www.i

ct.edu.ru 

12 Родные поэты. 1 к своему Отечеству, 

своей малой и большой 

Родине 

как месту, в котором 

человек вырос и познал 

первые 

Собирать 

информацию 

для 

библиографичес

кой справки об 

авторе. 

Конкурс 

чтецов 

http://www.s

chool-

club.ru 

13 Книги-сборники 

стихотворений 

Ф. Тютчева, А. 

Майкова, А. 

Фета, Н. 

Некрасова. 

1 к природе как источнику 

жизни на Земле, основе 

самого ее 

существования, 

нуждающейся в 

защите и 

постоянном 

Слушать 

стихотворения, 

обмениваться 

мнениями. 

Рисование 

иллюстраци

й  к книге 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/6/p/page.html
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http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


внимании со 

стороны человека; 

14 Проект «Краски 

и звуки 

поэтического 

слова». 

1 к природе как источнику 

жизни на Земле, основе 

самого ее 

существования, 

нуждающейся в 

защите и 

постоянном 

внимании со 

стороны человека; 

Выполнять 

поисковую 

работу по 

проекту. 

Работа с 

каталогом 

http://fcior.e

du.ru 

15 Книги Л.Н. 

Толстого для 

детей. 

1 к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда; 

Работать с 

каталогом, 

составлять 

выставки книг. 

собирать 

информаци

ю для 

библиограф

ической 

справки об 

авторе 

http://www.i

ct.edu.ru 

16 Л.Н. Толстой — 

сказочник и 

обработчик 

русских 

народных сказок. 

1 к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, 

как результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда; 

Составлять 

таблицы жанров 

произведений 

Л.Н. Толстого 

(работа в 

группах). 

Литературная 

игра 

http://www.s

chool-

club.ru 

17  Книги-сборники 

произведений о 

животных. 

Каталог, 

каталожная 

карточка. 

1 к природе как источнику 

жизни на Земле, основе 

самого ее 

существования, 

нуждающейся в 

защите и 

постоянном 

внимании со 

стороны человека; 

уметь работать 

с книгой, 

пользуясь 

алгоритмом 

учебных 

действий. 

собирать 

информаци

ю для 

библиограф

ической 

справки об 

авторе 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

18 Рассказы о 

животных А. 

Куприна. 

Аннотация к 

рассказу А. 

Куприна «Ю-ю». 

1 к природе как источнику 

жизни на Земле, основе 

самого ее 

существования, 

нуждающейся в 

защите и 

постоянном 

Работать с 

книгой Куприна  

«Ю-ю», 

писать отзыв о 

прочитанной 

книге. 

беседа http://fcior.e

du.ru 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/6/p/page.html
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внимании со 

стороны человека; 

19 Книга Дж. 

Лондона «Бурый 

волк» или 

«Волк». 

Переводчики 

рассказа. Отзыв. 

1 к природе как источнику 

жизни на Земле, основе 

самого ее 

существования, 

нуждающейся в защите 

и постоянном внимании 

со стороны человека 

Писать отзыв о 

книге или 

героях книги. 

 

беседа http://www.i

ct.edu.ru 

20 Художники-

иллюстраторы 

книг о животных. 

1 к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, 

как результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда 

Высказывать 

своё суждение 

об оформлении 

и структуре 

книги. 

 

Рисование 

иллюстраци

й к книге 

http://www.s

chool-

club.ru 

21 Дети — герои 

книг. Типы книг. 
1 к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, 

как результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда 

Читать и 

обсуждать 

книгу 

А.Гайдара 

«Тимур и его 

команда» 

Работа с 

каталогом 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

22 Книги-сборники 

произведений о 

детях. 

1 к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, 

как результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда 

Участвовать в 

беседе о 

прочитанной 

книге, 

выражать своё 

мнение 

и 

аргументироват

ь свою точку 

зрения  

собирать 

информаци

ю для 

библиограф

ической 

справки об 

авторе 

http://fcior.e

du.ru 

23 Литературная 

игра «Расскажи о 

героях детских 

книг —твоих 

сверстниках». 

1 к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, 

как результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

Участвовать в 

литературной 

игре «Кто они, 

мои сверстники 

— герои книг?» 

Литературная 

игра 

http://www.i

ct.edu.ru 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.school-club.ru/
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учебного труда 

24 Книги 

зарубежных 

писателей. 

1 к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, 

как результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда 

Познакомиться 

с книгами 

зарубежных 

писателей (Ц. 

Топелиус, Дж. 

Лондон, Э. 

Сетон Томпсон, 

Дж. Чиарди). 

 

собирать 

информаци

ю для 

библиограф

ической 

справки об 

авторе 

http://www.s

chool-

club.ru 

25 Библиографическ

ий справочник: 

отбор 

информации о 

зарубежных 

писателях. 

1 к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, 

как результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда 

Составлять 

библиографичес

кие 

справочники: 

отбор 

информации о 

зарубежных 

писателях 

(работа в 

группах). 

беседа http://school

-

collection.ed

u.ru 

26 Книги о детях 

войны. Л. 

Воронкова 

«Девочка из 

города». 

Аннотация. 

1 к своему Отечеству, 

своей малой и 

большой Родине как 

месту, в котором 

человек вырос и 

познал первые 

радости и неудачи, 

которая завещана 

ему предками и 

которую нужно 

оберегать 

Обсуждение 

прочитанной 

книги (беседа, 

дискуссии, 

споры). 

 

беседа http://fcior.e

du.ru 

27 Книга-сборник Л. 

Пантелеева 

«Новенькая». 

1 к своему Отечеству, 

своей малой и 

большой Родине как 

месту, в котором 

человек вырос и 

познал первые 

радости и неудачи, 

которая завещана 

ему предками и 

которую нужно 

оберегать 

Уметь 

самостоятельно 

работать с 

новым 

произведением. 

беседа http://www.i

ct.edu.ru 

28 Кто они — дети 

войны. 

Творческая 

работа «Дети 

войны рядом с 

1 к своему Отечеству, 

своей малой и большой 

Родине 

как месту, в котором 

Выполнять 

творческую 

работу «Дети 

войны с тобой 

рядом»: 

Творческая 

работа 

http://www.s

chool-

club.ru 

http://www.school-club.ru/
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тобой» (встречи, 

сбор фотографий, 

оформление 

«Книги памяти»). 

человек вырос и 

познал первые 

радости и неудачи, 

которая завещана 

ему предками и 

встречи, сбор 

материалов, 

оформление 

«Книги 

памяти». 

29 Библиотечный 

урок: 

самостоятельная 

работа с книгой в 

читальном зале. 

1 к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, 

как результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда 

Рассматривать 

и читать 

детские газеты 

и журналы;  

 

Работа в 

библиотеке 

http://school

-

collection.ed

u.ru 

30 Детские газеты и 

журналы. 

История 

создания 

журнала 

«Мурзилка» и др. 

1 к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, 

как результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда 

Уметь находить 

нужную 

информацию в 

газетах и 

журналах;  

 

Индивидуал

ьная работа, 

сбор 

информации 

http://fcior.e

du.ru 

31 Электронные 

периодические 

издания: 

«Детская газета», 

журнал 

«Антошка» и др. 

1 к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, 

как результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда 

Уметь 

пользоваться 

электронными 

газетами и 

журналами.  

 

ИКТ http://www.i

ct.edu.ru 

32-

33 

Создание 

классной газеты 

«Книгочей». 

2 к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, 

как результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда 

Готовить 

материал для 

классной и 

школьной 

газеты;  

 

презентовать 

результаты 

проектной 

деятельност

и 

и любимую 

книгу; 

http://www.s

chool-

club.ru 

34 Библиотечная 

мозаика: урок-

игра «Что узнали 

1 к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

Собирать 

информацию 

для проекта 

Литературная 

игра 

http://school

-

collection.ed
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Тематическое планирование 5 класс 

 

№ Тема 

Кол

-во 

час

ов 

Основное 

содержание 

Основные 

виды 

деятельности 

Формы 

проведения 

занятий 

Электр

онные 

(цифро

вые) 

образо

ватель

ные 

ресурс

ы 

1-2 «Лето с героями 

любимых книг».  

 

-2 к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда 

Обсуждение книг 

Презентация 

творческих 

проектов 

учащихся.  Защита 

читательских 

дневников 

Презентация 

творческих 

проектов 

http://scho

ol-

collection.e

du.ru 

3-5 Фольклорные 

произведения 

защитниках 

Родины: былины, 

баллады. 

3 к своему Отечеству, 

своей малой и большой 

Родине 

как месту, в котором 

человек вырос и 

познал первые радости 

и неудачи, которая 

завещана ему предками 

Беседа. Работа с 

источниками. 

Детское 

творчество.  

Знакомство с 

былинами 

соответствующей 

тематики. 

Творческие мини-

проекты  «Книга 

героических 

былин и баллад».   

Творческие 

мини-

проекты 

«Книга 

героических 

былин 

http://fcior.

edu.ru 

6-8 Наш кинозал. 

Мультфильмы по мотивам былин о 

русских 

богатырях 

3 к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов. 

Создание 

группового 

проекта -образ 

былинного  

богатыря. Защита.  

Учебная 

дискуссия 

Создание 

группово

го проекта 

http://www

.ict.edu.ru 

о книгах?». обеспечивающему 

будущее человека, 

как результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда 

«История 

детской газеты 

и журнала»;  

 

u.ru 
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учебного труда к  

9-11 Жанна Браун. 

«Зорька». 

3 к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда 

Чтение и 

обсуждение книги. 

Беседа с 

ветеранами – 

детьми войны.  

Коллективная 

работа 

http://www

.school-

club.ru 

12-

13 

Наш кинозал. 

Просмотр 

кинофильмов о 

подвиге мирного 

народа в 

войне. 

2 к своему Отечеству, 

своей малой и большой 

Родине 

как месту, в котором 

человек вырос и 

познал первые радости 

и неудачи, которая 

завещана ему предками 

Просмотр и 

обсуждение 

кинофильмов 

«Девочка ищет 

отца», «Среди 

добрых людей». 

Учебная 

дискуссия.  

Беседа 

http://scho

ol-

collection.e

du.ru 

14-

18 

Лев Кассиль, 

Макс 

Поляновский 

«Улица 

младшего сына». 

5 к своему Отечеству, 

своей малой и большой 

Родине 

как месту, в котором 

человек вырос и познал 

первые радости и 

неудачи, которая 

завещана ему предками 

Чтение и 

обсуждение книги. 

Просмотр 

одноименного 

кинофильма 

(отрывки). 

Сочинение по 

книге. Сочинение 

родителей о 

детских 

впечатлениях от 

книги. 

Совместно- 

распредели

тельная 

работа. 

Сочинение 

по книге 

http://fcior.

edu.ru 

19-

21 

Наш кинозал. 

Просмотр 

кинофильмов о действиях в тылу врага. 

3 к своему Отечеству, 

своей малой и большой 

Родине 

как месту, в котором 

человек вырос и познал 

первые радости и 

неудачи, которая 

завещана ему предками 

Просмотр и 

обсуждение 

кинофильмов 

«Зимородок» (по 

одноименной 

повести Юрия 

Яковлева), 

«Пятерка 

отважных», 

«Всадники».  

Круглый стол http://www

.ict.edu.ru 

22 Конференция «У 

войны не детское 

лицо» 

1 к своему Отечеству, 

своей малой и большой 

Родине 

как месту, в котором 

человек вырос и познал 

первые радости и 

неудачи, которая 

завещана ему предками  

Обобщающее 

занятие по 

произведениям о 

детях в тылу врага, 

в нашем тылу. 

Презентация 

продуктов 

детского и 

семейного 

Учебная 

дискуссия 

http://www

.school-

club.ru 

http://www.school-club.ru/
http://www.school-club.ru/
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творчества.  

23-

25 

Поэтическая

 

тетрадь: 

стихи о городах воинской славы. 

3 к своему Отечеству, 

своей малой и большой 

Родине 

как месту, в котором 

человек вырос и познал 

первые радости и 

неудачи, которая 

завещана ему предками  

Чтение 

стихотворений. 

Анализ. Конкурс 

чтецов. 

Конкурс 

чтецов 

http://scho

ol-

collection.e

du.ru 

29-

33 

Произведения о преемственности поколений. А.Лиханов. 

«Мой генерал» 

5 к своему Отечеству, 

своей малой и большой 

Родине 

как месту, в котором 

человек вырос и познал 

первые радости и 

неудачи, которая 

завещана ему предками 

и 

Чтение и 

обсуждение книг. 

Семейное чтение. 

Подготовка 

семейных 

проектов. Диспут 

по прочитанным 

книгам.  

Чтение и 

обсуждение 

книг. 

Семейное 

чтение. 

Подготовка 

семейных 

проектов. 

Диспут по 

прочитанным 

книгам. 

http://fcior.

edu.ru 

34 Конференция 

«Ветеран  живет 

рядом». 

1 к своему Отечеству, 

своей малой и большой 

Родине 

как месту, в котором 

человек вырос и познал 

первые радости и 

неудачи, которая 

завещана ему предками 

и 

Чтение и 

обсуждение книг. 

Семейное чтение. 

Подготовка 

семейных 

проектов. Диспут 

по прочитанным 

книгам. 

Обсуждение 

темы книг А. 

Лиханова и 

Н.Матвеевой. 

Представлени

е проектов 

«Мои 

родственники 

– защитники 

Родины», 

«Мои 

земляки – 

защитники 

родины» 

http://www

.ict.edu.ru 

 

Календарно-тематическое планирование 

в 6 классе 

 

№ Тема занятия Формы контроля Дата проведения 

занятия 

план факт 

1 Книги-сборники былин, 

легенд, сказов. 

Познакомиться с книгами 

сборниками о былинных героях. 

  

2 Первые книги. Библия. 

Детская библия. 

Познакомиться с  разными 

изданиями детской библии. 

  

3 Летописи. Рукописные Ориентироваться в мире книг   

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/6/p/page.html
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/6/p/page.html
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/


книги. (работа с каталогом, с открытым 

библиотечным фондом). 

 

4  История книги. 

Первопечатник Иван 

Фёдоров. 

Разгадывание кроссворда 

«Волшебные предметы». 

  

5 Волшебный мир сказок. 

Книга-сборник «Сказки 

А.С. Пушкина». 

Уметь рассматривать и 

сравнивать книги. 

  

6 Сказки бытовые, 

волшебные, о животных. 

Оценивать поведение героев с 

точки зрения морали, 

формировать 

свою этическую позицию. 

 

  

7 Сказки с загадками 

(русская народная сказка 

«Дочь-семилетка», братья 

Гримм «Умная дочь 

крестьянская», А. 

Платонов «Умная 

внучка»). Конкурс-

кроссворд «Волшебные 

предметы». 

Оценивать поведение героев с 

точки зрения морали, 

формировать 

свою этическую позицию. 

 

  

8 История басни. Басни 

Эзопа и И. Крылова. 

Аппарат книги-сборника. 

Знать аппарат книги-сборника 

басен: титульный лист, 

аннотация, оглавление. 

  

9 Басни в прозаической 

форме Эзопа и Л.Н. 

Толстого. Сборники 

басен. 

Участвовать в конкурсах чтецов 

и рассказчиков. 

 

  

10 Русские баснописцы. 

Басни с «бродячими» 

сюжетами. 

Инсценировать басни (работа в 

группах). 

  

11 Герои басен. 

Инсценирование басен. 

Инсценировать басни (работа в 

группах). 

  

12 Родные поэты. Собирать информацию для 

библиографической справки об 

авторе. 

  

13 Книги-сборники 

стихотворений Ф. 

Тютчева, А. Майкова, А. 

Фета, Н. Некрасова. 

Слушать стихотворения, 

обмениваться мнениями. 

  

14 Проект «Краски и звуки 

поэтического слова». 

Выполнять поисковую работу по 

проекту. 

  

15 Книги Л.Н. Толстого для 

детей. 

Работать с каталогом, составлять 

выставки книг. 

  

16 Л.Н. Толстой — 

сказочник и обработчик 

русских народных сказок. 

Составлять таблицы жанров 

произведений Л.Н. Толстого 

(работа в группах). 

  

17  Книги-сборники 

произведений о 

животных. Каталог, 

уметь работать с книгой, 

пользуясь алгоритмом учебных 

действий. 

  



каталожная карточка. 

18 Рассказы о животных А. 

Куприна. Аннотация к 

рассказу А. Куприна «Ю-

ю». 

Работать с книгой Куприна  «Ю-

ю», 

писать отзыв о прочитанной 

книге. 

  

19 Книга Дж. Лондона 

«Бурый волк» или 

«Волк». Переводчики 

рассказа. Отзыв. 

Писать отзыв о книге или героях 

книги. 

 

  

20 Художники-

иллюстраторы книг о 

животных. 

Высказывать своё суждение об 

оформлении и структуре книги. 

 

  

21 Дети — герои книг. Типы 

книг. 

Читать и обсуждать книгу 

А.Гайдара «Тимур и его 

команда» 

  

22 Книги-сборники 

произведений о детях. 

Участвовать в беседе о 

прочитанной книге, выражать 

своё мнение 

и аргументировать свою точку 

зрения  

  

23 Литературная игра 

«Расскажи о героях 

детских книг —твоих 

сверстниках». 

Участвовать в литературной игре 

«Кто они, мои сверстники — 

герои книг?» 

  

24 Книги зарубежных 

писателей. 

Познакомиться с книгами 

зарубежных писателей (Ц. 

Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон 

Томпсон, Дж. Чиарди). 

 

  

25 Библиографический 

справочник: отбор 

информации о 

зарубежных писателях. 

Составлять библиографические 

справочники: отбор информации 

о зарубежных писателях (работа 

в группах). 

  

26 Книги о детях войны. Л. 

Воронкова «Девочка из 

города». Аннотация. 

Обсуждение прочитанной книги 

(беседа, дискуссии, споры). 

 

  

27 Книга-сборник Л. 

Пантелеева «Новенькая». 

Уметь самостоятельно работать с 

новым произведением. 

  

28 Кто они — дети войны. 

Творческая работа «Дети 

войны рядом с тобой» 

(встречи, сбор 

фотографий, оформление 

«Книги памяти»). 

Выполнять творческую работу 

«Дети войны с тобой рядом»: 

встречи, сбор материалов, 

оформление «Книги памяти». 

  

29 Библиотечный урок: 

самостоятельная работа с 

книгой в читальном зале. 

Рассматривать и читать детские 

газеты и журналы;  

 

  

30 Детские газеты и 

журналы. История 

создания журнала 

«Мурзилка» и др. 

Уметь находить нужную 

информацию в газетах и 

журналах;  

 

  

31 Электронные Уметь пользоваться   



периодические издания: 

«Детская газета», журнал 

«Антошка» и др. 

электронными газетами и 

журналами.  

 

32-

33 

Создание классной газеты 

«Книгочей». 

Готовить материал для классной 

и школьной газеты;  

 

  

34 Библиотечная мозаика: 

урок-игра «Что узнали о 

книгах?». 

Собирать информацию для 

проекта «История детской газеты 

и журнала»;  

 

  

 

 

Календарно-тематическое планирование в 5 классе 

 

№ Тема занятия Формы контроля Дата проведения 

занятия 

план факт 

1-2 «Лето с героями любимых 

книг».  

 

Обсуждение книг Презентация 

творческих проектов учащихся.  

Защита читательских дневников 

  

3-5 Фольклорные произведения 

защитниках Родины: 

былины, баллады. 

Беседа. Работа с источниками. 

Детское творчество.  Знакомство 

с былинами соответствующей 

тематики. Творческие мини-

проекты  «Книга героических 

былин и баллад».   

  

6-8 Наш кинозал. 

Мультфильмы по мотивам 

былин о русских богатырях 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов. Создание 

группового проекта -образ 

былинного  богатыря. Защита.  

  

9-11 Жанна Браун. «Зорька». Чтение и обсуждение книги. 

Беседа с ветеранами – детьми 

войны.  

  

12-13 Наш кинозал. Просмотр 

кинофильмов о подвиге 

мирного народа в войне. 

Просмотр и обсуждение 

кинофильмов «Девочка ищет 

отца», «Среди добрых людей». 

  

14-18 Лев Кассиль, Макс 

Поляновский «Улица 

младшего сына».  

Чтение и обсуждение книги. 

Просмотр одноименного 

кинофильма (отрывки). 

Сочинение по книге. Сочинение 

родителей о детских 

впечатлениях от книги. 

  

19-21 Наш кинозал. Просмотр 

кинофильмов о действиях в 

тылу врага.  

Просмотр и обсуждение 

кинофильмов «Зимородок» (по 

одноименной повести Юрия 

Яковлева), «Пятерка отважных», 

«Всадники».  

  

http://www.livelib.ru/author/212302
http://www.livelib.ru/author/212302


 

 
 
 

22 Конференция «У войны не 

детское лицо» 

Обобщающее занятие по 

произведениям о детях в тылу 

врага, в нашем тылу. Презентация 

продуктов детского и семейного 

творчества.  

  

23-25 Поэтическая тетрадь: стихи 

о городах воинской славы.  

Чтение стихотворений. Анализ. 

Конкурс чтецов. 
  

26-28 Произведения о 

преемственности 

поколений. Н. Матвеева 

«Школа на горке».  

Чтение и обсуждение книг. 

Семейное чтение. Подготовка 

семейных проектов. Диспут по 

прочитанным книгам.  

  

29-33 Произведения о 

преемственности 

поколений. А. Лиханов. 

«Мой генерал» 

Чтение и обсуждение книг. 

Семейное чтение. Подготовка 

семейных проектов. Диспут по 

прочитанным книгам. 

  

34 Конференция «Ветеран 

живет рядом».  

Обсуждение темы книг  А. 

Лиханова и Н. Матвеевой. 

Представление  проектов «Мои 

родственники – защитники 

Родины», «Мои земляки – 

защитники родины» 

  


