
УТВЕРЖДЕНА 

приказом МБОУ СОШ №2 

от 31.08.2022 № 139 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению «Час чтения» разработана  в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), 

утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577), на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 2. 

 

I.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• 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 

нём взаимопонимания;  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

Коммуникативные:  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 



• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 

 

Предметные результаты: 
• определять тему и основную мысль произведения 

• владеть различными видами пересказа 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции 

• определять родо-жанровую специфику художественного  произведения 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними 

II.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса внеурочной 

деятельности 

Форма организации Вид деятельности 

учащихся 

Введение – 1ч. 

Притча «Чему учат книги?» Книги 

помогают нам понять мир, изучить 

его, познать, учат чувствовать и 

сопереживать. «Без книги человек 

слеп». 

Фронтальная  Беседа, обсуждение 

Человек и родина – 2 ч. 

Борис Екимов «Фетисыч».  

Слово о писателе.  

Тема малой родины. От чего и от кого 

зависит её судьба? 

Индивидуальная и 

фронтальная  

Самостоятельная 

работа с текстом и 

обсуждение 

прочитанного 

произведения 

Вертель Л. «Моя вторая родина». 

Слово о писателе.  

Тема разрушения деревенского уклада 

жизни, разрыва связи между 

поколениями людей, разрушения 

традиций. 

Индивидуальная и 

фронтальная 

Самостоятельная 

работа с текстом и 

обсуждение 

прочитанного 

произведения 

Человек и школа-4 ч. 

Геннадий Жаворонков «Однажды на 

пятом уроке». 

Слово о писателе. 

Истинное и мнимое милосердие. 

Одиночество «в толпе». Учитель и 

Фронтальная  Чтение текста и 

обсуждение 

прочитанного 

произведения 



ученик. 

Анатолий Маркуша «Ненаписанное 

сочинение».  

Слово о писателе. 

Взаимоотношения учителя и учеников. 

Индивидуальная и 

фронтальная  

Обсуждение 

прочитанного 

произведения 

Елена Габова «Не пускайте рыжую на 

озеро». 

Слово о писателе. 

Тема борьбы добра и зла. Понятие о 

«дружбе» в классе. 

Индивидуальная и 

фронтальная  

Самостоятельная 

работа с текстом и 

обсуждение 

прочитанного 

произведения 

Е. Мурашова «Класс коррекции». 

Слово о писателе.  

Проблема милосердия в произведении. 

Индивидуальная и 

фронтальная  

Самостоятельная 

работа с текстом и 

обсуждение 

прочитанного 

произведения 

Человек и семья – 3 ч. 

А. Приставкин «Фотография».  

Слово о писателе. 

Война и дети. Тема сиротства. 

Фотографии как реликвия, память, 

связь поколений. 

Индивидуальная и 

фронтальная  

 

Самостоятельная 

работа с текстом и 

обсуждение 

прочитанного 

произведения 

Юрий Бондарев «Щенок».  

Слово о писателе.  

Тема ответственности взрослых перед 

детьми и за детей. 

Индивидуальная и 

фронтальная  

Самостоятельная 

работа с текстом и 

обсуждение 

прочитанного 

произведения 

Борис Екимов «Ночь исцеления».  

Слово о писателе. 

Тема памяти, милосердия, 

сострадания. 

Фронтальная и 

групповая 

Самостоятельная 

работа с текстом и 

обсуждение 

прочитанного 

произведения 

Человек и его выбор – 3 ч. 

Ю. Нагибин «Эхо».  

Слово о писателе. 

Тема предательства, раскаяния, 

истинной дружбы. 

Индивидуальная и 

фронтальная  

Чтение текста и 

обсуждение 

прочитанного 

произведения 

Б. Васильев «Не стреляйте в белых 

лебедей». 

Слово о писателе. 

Тема отношения к людям в этом мире. 

Сочинение-размышление «Мы и мир 

вокруг нас» 

Фронтальная  и 

индивидуальная 

Обсуждение 

прочитанного 

произведения и 

творческая работа 

Л.С. Петрушевская  «Новые 

Робинзоны».  

Слово о писателе. 

Тревога за будущее нашей страны и ее 

людей. 

Индивидуальная и 

фронтальная  

 

Чтение текста и 

обсуждение 

прочитанного 

произведения 



Рождественские рассказы – 3 ч. 

Л. Улицкая «Капустное чудо».  

Слово о писателе. 

Враждебность внешнего мира. Тема 

прозрения.  

Индивидуальная и 

фронтальная  

Чтение текста и 

обсуждение 

прочитанного 

произведения 

В. Крупин «Зимние ступени».  

Слово о писателе. 

Тема всепрощения. 

Индивидуальная и 

фронтальная  

Чтение текста и 

обсуждение 

прочитанного 

произведения 

Н. Телешов «Елка Митрича».  

Слово о писателе. 

Человеколюбие. Истинная гуманность. 

Индивидуальная и 

фронтальная  

Самостоятельная 

работа с текстом и 

обсуждение 

Человек и природа – 4 ч. 

Ю. Яковлев «Багульник».  

Слово о писателе. 

Доброта, чуткость, милосердие 

подростка по отношению к чужим 

людям и собакам. 

Фронтальная  Обсуждение 

прочитанного 

произведения 

Р. Брэдбери «Здесь могут водиться 

тигры». 

Слово о писателе. 

 Тема ответственности человека за все, 

что он делает, тема опасности 

«потребительского отношения» к 

жизни, к природе, к людям. 

Индивидуальная и 

фронтальная  

 

Самостоятельная 

работа с текстом и 

обсуждение 

Яшин А. «Старый Валенок».  

Слово о писателе. 

Взаимоотношения человека и его 

питомца. 

Фронтальная и 

групповая 

Проект «Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили» 

Защитники Отечества – 2 ч. 

Виктор Некрасов «Вася Конаков». 

Слово о писателе. 

Жизнь солдата на войне, быт солдата, 

какой солдат между боями. 

Индивидуальная и 

фронтальная  

 

Обсуждение 

прочитанного 

произведения 

В. Соловьев «По европейскому 

асфальту». 

Слово о писателе. 

Проблема бесчеловечности, 

жестокости войны. Мужество и 

незаметный героизм солдат на войне. 

Фронтальная  

 

Просмотр учебного 

фильма 

Мама, бабушка – 5 ч. 

А. Костюнин «Сострадание».  

Слово о писателе. 

Тема взаимоотношения близких 

людей. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

Самостоятельная 

работа с текстом и 

обсуждение 

прочитанного 

произведения 

Б. Екимов «Говори, мама, говори…».  Фронтальная и Обсуждение 



Слово о писателе. 

Отношение к матери, одиночество 

пожилых людей. Красота мира 

природы и «убогость» мира людей. 

индивидуальная прочитанного 

произведения. 

Инсценировка 

отрывка. 

Л. Чарская «Урок».  

Слово о писателе. 

Гуманность, чувство долга, готовность 

девочки взять на себя ответственность 

за семью, бабушку. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

Обсуждение 

прочитанного 

произведения 

Классное сочинение на выбор: 

сочинение – размышление на тему «В 

чем заключаются красота и величие 

моей мамы»; письмо маме; эссе на 

тему «Если б не было тебя…» 

Индивидуальная Творческая работа 

Человек и искусство – 2 часа 

К. Паустовский «Старый повар».  

Слово о писателе. 

Композитор В.А. Моцарт, музыка 

которого делает людей счастливыми.  

Фронтальная и 

индивидуальная 

 

Самостоятельная 

работа с текстом и 

обсуждение 

Евгений Носов «Шопен, соната номер 

два». 

Слово о писателе. 

 Рассказ-реквием, в котором 

соотносятся события прошлого и 

настоящего.  

Фронтальная и 

индивидуальная 

Самостоятельная 

работа с текстом и 

обсуждение 

«И помнит мир спасенный» - 2часа 

Даниил Гранин «Дом на Фонтанке.  

Слово о писателе. 

Тема памяти. Нужно ли навещать жен 

и матерей погибших товарищей? «Я 

знаю, никакой моей вины…» 

Индивидуальная и 

фронтальная  

 

Чтение текста и 

обсуждение 

прочитанного 

произведения 

А. Лиханов «Последние холода». 

Слово о писателе. 

 Достоинство и благородство детей 

войны, милосердие, доброта, 

человечность. 

Индивидуальная и 

фронтальная  

 

Чтение текста и 

обсуждение 

прочитанного 

произведения 

Итоговое повторение – 3 часа 

Контрольное тестирование по итогам 

года 

Индивидуальная  

Подготовка итогового проекта  Индивидуальная  

Защита итогового проекта  Индивидуальная  

 

 

 

 

 



III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ЧАС ЧТЕНИЯ» 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов 

Введение  

1 Притча «Чему учат книги?». «Без книги человек слеп» 1 

Человек и родина  

2 Борис Екимов «Фетисыч» 1 

3 Вертель Л. «Моя вторая родина» 1 

Человек и школа 

4 Геннадий Жаворонков «Однажды на пятом уроке» 1 

5 Анатолий Маркуша «Ненаписанное сочинение» 1 

6 Елена Габова «Не пускайте рыжую на озеро» 1 

7 Е. Мурашов «Класс коррекции» 1 

Человек и семья  

8 А. Приставкин «Фотография» 1 

9 Юрий Бондарев «Щенок» 1 

10 Борис Екимов «Ночь исцеления».   2 

Человек и его выбор 

11 Ю. Нагибин «Эхо»  1 

12 Б. Васильев «Не стреляйте в белых лебедей». 1 

13 Л.С. Петрушевская  «Новые Робинзоны».  

 

1 

Рождественские рассказы  

14 Л. Улицкая «Капустное чудо» 1 

15 В. Крупин «Зимние ступени» 1 

16 Н. Телешов «Елка Митрича» 1 

Человек и природа  

17 Ю. Яковлев «Багульник» 1 

18 Р. Брэдбери «Здесь могут водиться тигры» 1 

19-

20 

Яшин А. «Старый Валенок». Проект «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

2 

Защитники Отечества  

21 Виктор Некрасов «Вася Конаков» 1 



22 В. Соловьев «По европейскому асфальту» 1 

Мама, бабушка  

23 А. Костюнин «Сострадание» 1 

24-

25 

Б. Екимов «Говори, мама, говори…». Инсценировка 

отрывка 

2 

26 Л. Чарская «Урок» 1 

27 Классное сочинение на выбор: сочинение – размышление 

на тему «В чем заключаются красота и величие моей 

мамы»; письмо маме; эссе на тему «Если б не было тебя…» 

1 

Человек и искусство  

28 К. Паустовский «Старый повар» 1 

29 Евгений Носов «Шопен, соната номер два» 1 

«И помнит мир спасенный»  

30 Даниил Гранин «Дом на Фонтанке»,  «Я знаю, никакой 

моей вины…» 

1 

31 А. Лиханов «Последние холода» 1 

Итоговое повторение  

32 Контрольное тестирование по итогам года 1 

33 Подготовка итогового проекта  1 

34 Защита итогового проекта  1 

 


