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Пункт 2.2. Основной образовательной
программы основного общего образования
(в соответствии с федеральным государственным
образовательным
стандартом
основного
общего
образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного
общего образования»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление: общеинтеллектуальное
Форма: метапредметное погружение
Название: "Литературный марафон"
Классы: 5-6

Составлена в соответствии с примерной основной образовательной
программой основного общего образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

г. Нефтеюганск
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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного
общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации, от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования».
Направление внеурочной деятельности – общеинтеллектуальное.
Форма внеурочной деятельности – метапредметное погружение
Вид внеурочной деятельности – творческие мастерские, исследовательские
мастерские по литературе, риторике и изобразительному искусству
Цель: Создание условий для развития универсальных учебных действий
учащихся 5-6 классов.
Задачи:
-формировать мотивацию к изучению норм литературного языка;
-развивать способности учащихся на основе групповых форм учебного
сотрудничества в ходе различных видов деятельности;
-воспитывать позитивное отношение к русской и мировой культуре,
формировать адекватные способы поведения в социуме.
Место погружения в структуре основной образовательной программы
В учебном плане МБОУ «СОШ № 5» внеурочная деятельность
предметное погружение по русскому языку, литературе и изобразительному
искусству "Литературный марафон" реализуется в части, формируемой
участниками образовательного процесса для учащихся 5-6 классов в объеме 5
часов. Все учащиеся 5-6 классов получат возможность освоить программу
данного погружения.
По окончании каждого погружения педагоги проводят анализ мероприятия,
оформляют фотоотчет о работе. На это отводится 2 часа. Таким образом,
нагрузка учителя составит 17 часов.
Личностные, метапредметные результаты освоения курса
внеурочной деятельности
Личностные результаты:
-формирование у детей мотивации к обучению, помощь в
самоорганизации и саморазвитии;
-развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном
пространстве, развитие критического и творческого мышления;
-развитие творческих способностей учащихся.
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
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-владение основами самоконтроля, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
-владение основными универсальными умениями информационного
характера: поиск и выделение необходимой информации, применение
методов информационного поиска; структурирование и визуализация
информации.
Коммуникативные:
-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,
критика);
-умение координировать свои усилия с усилиями других;
-формулировать собственное мнение и позицию;
-договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
-умение задавать вопросы;
-умение строить развернутое монологическое высказывание на заданную
тему.
Познавательные:
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы;
-умение учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных
видов.
Содержание курса внеурочной деятельности
5 часов
Запуск. (0,5 часа)
1.Творческая мастерская «Литературный банк» (1 час)
2. Творческая мастерская «Говорун-шоу» (1 час)
3. Творческая мастерская «Экспромт» (1 час)
4. Творческая мастерская «Рисованный фильм»(1 час)
5. Рефлексия. Подведение итогов. Награждение.(0,5 часа).
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Календарно-тематическое планирование
№

Модуль

Учитель

Деятельность учащихся

Дата
план

1. Запуск.
2. Творческая
мастерская
«Литературны
й банк»

Все учителя
Мурзина О.В.

Обсуждают текст притчи
Игровая деятельность.
Аукцион вопросов.

3. Творческая
мастерская
«Говорунщоу»

Абрамова Г.В.

4. Творческая
мастерская
«Экспромт»
5. Творческая
мастерская
«Рисованный
фильм»
6. Рефлексия
Подведение
итогов.
Награждение.

Галиева З.Р.

Игровая деятельность.
Участвуют в разных
конкурсах, направленных
на использования норм
языка в речевой
деятельности.
Создают и предъявляют
произведения в рамках
выбранного жанра
Создают эскизную
нарисованную раскадровку
к определенному
литературному сюжету.
Анализируют работу всего
дня.

Загородняя Е.В.

Все учителя
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факт

