
УТВЕРЖДЕНА 

приказом МБОУ СОШ №2 

от 31.08.2022 № 142 

 

        Рабочая  программа курса внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению «Час чтения» разработана на основе образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО), утверждѐнного Приказом Минобрнауки РФ от 

31.05.2021 г. №287; Примерной программы воспитания, с учѐтом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р) с учетом «Перечня «100 книг» по истории, культуре и 

литературе народов Российской Федерации, рекомендуемый школьникам к 

самостоятельному прочтению» (Письмо Минобрнауки России № НТ-41/08 от 16.01.2013 г. 

«О перечне «100 книг» по истории, культуре и литературе народов Российской 

Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению» 

http://минобрнауки.рф/documents/2977/file/1546/13.01.16-НТ-41.0 Перечень_100_книг.pdf), 

произведений, написанных писателями, публицистами, учеными Кольского Севера. 

 

 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

  Личностные результаты: 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания, 

патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, 

трудового воспитания, 

экологического воспитания, 

ценности научного познания. 

 

Метапредметные результаты: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

1) выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, 

этапов историко-литературного процесса); 

2) устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

3) с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий с учѐтом учебной задачи; 

http://�����������.��/documents/2977/file/1546/13.01.16-��-41.0


4) выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

5) выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях; 

6) самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

1) использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

2) формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

3) формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

4) проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

5) оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

6) самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

7) прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

 

Работа с информацией: 

1) применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учѐтом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

2) выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления; 

3) находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

4) самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

5) оценивать надѐжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

6) эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 



1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя 

аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и/или дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно 

выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории и 

в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, 

групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

учебной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке 

литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению, и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий результат по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературных 

занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчѐта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображѐнные в художественной литературе; ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения учебной 

задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) 

и корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

школьном литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и 



предлагать план еѐ изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные 

эмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины 

эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, анализируя примеры из художественной литературы; регулировать способ 

выражения своих эмоций; 

4) принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, 

размышляя над взаимоотношениями литературных героев; признавать своѐ право на 

ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

Предметные результаты 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы 

и еѐ роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской 

Федерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст 

отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 

родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный 

герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная 

деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (с учѐтом возраста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учѐтом литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью 

учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать 

аргументы для оценки прочитанного (с учѐтом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не 

менее 70 слов (с учѐтом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально 



изученных произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять 

свой круг чтения, в том числе за счѐт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством 

учителя и учиться публично представлять их результаты (с учѐтом литературного 

развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том 

числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 

библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной 

безопасности. 

 

 



II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности (в соответствии с 

последовательностью, заданной тематическим планированием, содержит реферативное описание разделов и тем программы, указание форм 

организации и  видов деятельности обучающихся).  

 

№  

занятия 
Содержание курса внеурочной деятельности Форма организации Виды деятельности учащихся 

1 
Введение 

Работа в группе Систематизация учебного материала 
Притча «Чему учат книги?». 

2, 

3, 4, 5 

Мифы и сказки 

 Н. А.  Кун «Мифы Древней Греции». Работа в группе  Самостоятельная работа с текстом 

Русская народная сказка «Пойди туда - не знаю куда, принеси 

то - не знаю что» 
Работа в группе Самостоятельная работа с текстом 

Итальянская сказка «Волшебное кольцо»  Работа в группе Самостоятельная работа с текстом 

Шведская сказка «Замухрышка» Работа в группе Самостоятельная работа с текстом 

6 

 

Человек и Родина 

И. С. Шмелѐв «Русская песня». Работа в парах Самостоятельная работа с текстом 

7 

 

Рассказы о дружбе «Я и мои друзья». 

А. П. Гайдар «На графских развалинах». Работа в группе Выполнение работ практикума 

8, 

9 

Веселые книги о школе и школьниках 

М. Л. Москвина  «Моя собака любит джаз». Работа в парах Самостоятельная работа с текстом 

В. Ю. Драгунский «Денискины рассказы» 
Работа в парах Слушание учителя  

Работа в группе Самостоятельная работа с текстом 

10, 11 

 

Человек и семья 

Л. Ф.  Воронкова «Девочка из города» (отрывок) Работа в группе Выполнение работ практикума 

С. Г.  Георгиев «Дедушка». 
Самостоятельная 

проверочная работа 
Работа с раздаточным материалом 

12, 

13, 

14 

Человек и природа 

Р. П. Погодин «Рассказы про Кешку и его друзей». Работа в парах Слушание учителя 

 Б. С. Житков Степанович «Мангуста». Работа в группе Самостоятельная работа с текстом 

Б. Д. Минаев «Детство Лѐвы» («Дерево»). Работа в парах Выполнение работ практикума 

15, 

16, 

17 

Защитники Отечества 

С.Т. Романовский «Александр Невский». 
Работа в группе Систематизация учебного материала 

С. П. Алексеев «Подвиг Ленинграда (1941–1944)» 
Работа в группе Самостоятельная работа с текстом 

С. П. Алексеев «Московская битва (1941–1942)» Работа в группе Самостоятельная работа с текстом 



18, 

       19 

 

Мама, бабушка 

С. М. Георгиевская  «Галина мама» Работа в парах Выполнение работ практикума 

В. А.  Осеева «Бабка». Работа в парах Слушание учителя 

 

20, 

21 

22 

«И помнит мир спасенный» 

С. П. Алексеев «Папка» 
Работа в группе Самостоятельная работа с текстом 

Ю. Я.  Яковлев «Салют». Работа в группе Самостоятельная работа с текстом 

И. Л.  Миксон «Жила, была». Работа в парах Выполнение работ практикума 

23, 

24, 25, 26 

Произведения о животных 

В. М.  Гаршин «Сказка о жабе и розе» Работа в группе Самостоятельная работа с текстом 

Ю.И. Коваль «Алый» Работа в парах Выполнение работ практикума 

В. И. Белов «Скворцы» Работа в парах Выполнение работ практикума 

Ю. П. Казаков «Арктур – гончий пѐс» 
Самостоятельная 

проверочная работа 
Выполнение работ практикума 

27, 

28, 29, 30 

Приключения 

В. А.  Каверин «Два капитана» Работа в группе Выполнение работ практикума 

В. А.  Каверин «Два капитана» Работа в группе Самостоятельная работа с текстом 

Ж. Верн «Дети капитана Гранта» Работа в группе Выполнение работ практикума 

Ж. Верн «Дети капитана Гранта» Работа в группе Самостоятельная работа с текстом 

 31, 32 

Фантастика 

К. Булычев«Приключения Алисы» Работа в парах Самостоятельная работа с текстом 

К. Булычев«Приключения Алисы» Работа в группе Составление викторины 

33, 34 

Жизнь замечательных детей 

В.М. Воскобойников «Жизнь замечательных детей» Работа в парах Самостоятельная работа с текстом 

Г. Г.Белых, Л. Пантелеев «Республика ШКИД» 
Самостоятельная 

работа учащихся  
Работа по индивидуальным заданиям 

 

III.Тематическое планирование (содержит № занятия, наименование разделов и тем, входящих в каждый раздел, определяет их 

последовательность, количество часов на их изучение (составляется на каждый год обучения). 

 

 

№ урока Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Электронные учебно-

методические материалы  

Введение   

1 Притча «Чему учат книги?». 1  

Мифы и сказки 4  



2 Н. А.  Кун «Мифы Древней Греции». 1 https://edu.skysmart.ru/teac 

3 Русская народная сказка «Пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что» 1 her/homework/matuvolesu 

4 Итальянская сказка «Волшебное кольцо» 1 http://school-collection.edu.ru 

5 Шведская сказка «Замухрышка» 1 https://education.yandex.ru/home/ 

Человек и Родина 1  

6 И. С. Шмелѐв «Русская песня». 1  

Рассказы о дружбе «Я и мои друзья». 1  

7 А. П. Гайдар «На графских развалинах». 1  

Веселые книги о школе и школьниках 2  

8 М. Л. Москвина  «Моя собака любит джаз». 1  

9 В. Ю. Драгунский «Денискины рассказы» 1  

Человек и семья 2  

10 Л. Ф.  Воронкова «Девочка из города» (отрывок) 1  

11 С. Г.  Георгиев «Дедушка». 1  

Человек и природа 3  

12 Р. П. Погодин «Рассказы про Кешку и его друзей». 1  

13 Б. С. Житков Степанович «Мангуста». 1  

14 Б. Д. Минаев «Детство Лѐвы» («Дерево»). 1  

Защитники Отечества 3  

15 С.Т. Романовский «Александр Невский». 1  

16 С. П. Алексеев «Подвиг Ленинграда (1941–1944)» 1  

17 С. П. Алексеев «Московская битва (1941–1942)» 1  

Мама, бабушка 2  

18 С. М. Георгиевская  «Галина мама» 1  

19 В. А.  Осеева «Бабка». 1  

«И помнит мир спасенный» 3  

20 С. П. Алексеев «Папка» 1  

21 Ю. Я.  Яковлев «Салют». 1  

22 И. Л.  Миксон «Жила, была». 1  

Произведения о животных 4  

23 В. М.  Гаршин «Сказка о жабе и розе» 1 https://edu.skysmart.ru/teac 

24 Ю.И. Коваль «Алый»  1 her/homework/matuvolesu 

25 В. И. Белов «Скворцы» 1 http://school-collection.edu.ru 

26 Ю. П. Казаков «Арктур – гончий пѐс» 1 https://education.yandex.ru/home/ 

Приключения 4  

27,28 В. А.  Каверин «Два капитана» 2 https://edu.skysmart.ru/teac 



29,30 Ж. Верн «Дети капитана Гранта» 2 her/homework/matuvolesu 

Фантастика 2  

31,32 К. Булычев«Приключения Алисы»   

Жизнь замечательных детей  2  

33 В.М. Воскобойников «Жизнь замечательных детей» 1  

34 Г. Г.Белых, Л. Пантелеев «Республика ШКИД» 1  

 


