
УТВЕРЖДЕНА 

приказом МБОУ СОШ №2 

от 31.08.2022 № 139 

       Рабочая  программа курса внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению «Час чтения» разработана на основе образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО), утверждённого Приказом Минобрнауки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577);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-41.08-Перечень_100_книг.pdf), произведений, написанных 

писателями, публицистами, учеными Кольского Севера. 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Личностные результаты: 

• осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и 

общества); 

• испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую родину, 

страну; 

• осознавать себя гражданином России; 

• объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России; 

•искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

• уважать иное мнение; 

• вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 

• учиться обнаруживать и формулировать проблему; 

• составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки; 

• работать по составленному плану, 

• понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 



- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

- Коммуникативные:  

 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; вступать в диалог, 

а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии 

и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

- Познавательные: 

- давать определение понятиям; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

 

Предметные результаты: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 



• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

       • владеть различными видами пересказа (5–6 кл.) 

       • характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); 

        • находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

№  

занятия 

Содержание курса внеурочной деятельности Форма организации Виды деятельности учащихся 

          Вводное занятие 

1  Книги, прочитанные летом 

 

Работа в группе Слушание  и анализ выступлений 

товарищей 

Литература 19 века 

2 Галактионов В. Г. «Слепой музыкант» Работа в группе Самостоятельная работа с текстом 

3 Григорович Д. В. «Гуттаперчевый мальчик» Работа в парах Самостоятельная работа с текстом 

Книги о школе и школьниках 

4 Дружинина М. В. «Мой весёлый выходной» Работа в парах Самостоятельная работа с текстом 

5 Железников В. К. «Чудак из 6-Б» Работа в группе Просмотр учебного фильма 

6 Ю. В. Бондарев. «Простите нас» Работа в парах Самостоятельная работа с текстом 

7 Рейнольдс Питер Гамильтон «Точка». Индивидуальная работа Работа с раздаточным материалом 

Человек и семья 

8  Солоухин В. А. «Подворотня». Работа в группе Самостоятельная работа с текстом 

9 Улицкая Л. Е. «Бумажная победа». Работа в парах Работа с раздаточным материалом 

10 Воробьёв К. Д.  «Первое письмо». Работа в группе Самостоятельная работа с текстом 

Друзья наши меньшие 

11 Белов В. И. «Малька провинилась», «Ещё 

про Мальку» 

Работа в группе Слушание и анализ выступлений 

товарищей 

12 Астафьев В. П. «Деревья растут для всех» Работа в парах Самостоятельная работа с текстом 

13 Астафьев В. П. «Белогрудка» Работа по 

индивидуальным 

заданиям 

Слушание и анализ выступлений 

товарищей 

14 Воробьев К.Д.  «У кого поселяются аисты» Работа в группе Самостоятельная работа с текстом 

15 Казаков Ю. П. «Оленьи рога» Работа в парах Работа с раздаточным материалом 

16 Носов Е. И. «Тридцать зёрен» Работа в парах Самостоятельная работа с текстом 

Русская литература начала XX века 

17 А. Ахматова, М.Цветаева Работа в парах Работа с раздаточным материалом 



18 О. Мандельштамм, Б.Пастернак Работа в группе Слушание и анализ выступлений 

товарищей 

Жизнь замечательных детей 

19, 20 Рыбаков А.Н. «Кортик» Работа в творческой 

группе 

Слушание и анализ выступлений 

товарищей 

21, 22 Рыбаков А.Н. «Бронзовая птица» Работа в группе Самостоятельная работа с текстом 

23, 24 Рыбаков А. Н. «Выстрел» Работа в группе Самостоятельная работа с текстом 

«И помнит мир спасенный» 

25 Яковлев Ю. Я. «Девочки с Васильевского 

острова». 

Работа в парах Работа с раздаточным материалом 

26 Воробьёв К. Д. «Уха без соли». Работа в парах Работа с раздаточным материалом 

27 Абрамов Ф. А. «Потомок Джима». Работа в группе Самостоятельная работа с текстом 

28, 29 Катаев В.П. «Сын полка» Работа по 

индивидуальным 

заданиям 

Слушание и анализ выступлений 

товарищей 

Фантастика 

30, 31 Беляев А.Р. «Голова профессора Доуэля» Работа в группе Самостоятельная работа с текстом 

Зарубежная литература 

32 Д. Лондон «Белый Клык» Самостоятельная работа 

учащихся 

Работа по индивидуальным 

заданиям 

33 Метерлинк М. «Синяя птица» Работа в группе Самостоятельная работа с текстом 

34 М. Твен «Принц и нищий» Работа в парах Самостоятельная работа с текстом 



III.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ««ЧАС ЧТЕНИЯ» 
 

№ 

урока 
Наименование раздела, темы 

Кол-во 

часов 

          Вводное занятие 

1 Книги, прочитанные летом 1 

Литература 19 века 

2 Галактионов В. Г.  «Слепой музыкант» 1 

3 Григорович Д. В.  «Гуттаперчевый мальчик» 1 

Книги о школе и школьниках 

4 Дружинина  М. В. «Мой весёлый выходной» 1 

5 Железников В.К. «Чудак из 6-Б» 1 

6 Бондарев Ю. В.  «Простите нас» 1 

7 Гамильтон  Р. П. «Точка» 1 

Человек и семья 

8 Солоухин В. А. «Подворотня» 1 

9 Улицкая Л. Е. «Бумажная победа» 1 

10 Воробьёв К. Д.  «Первое письмо» 1 

Друзья наши меньшие 

11 Белов В. И. «Малька провинилась», «Ещё про Мальку» 1 

12 Астафьев В. П. «Деревья растут для всех» 1 

13 Астафьев В. П. «Белогрудка» 1 

14 Воробьев К.Д.  «У кого поселяются аисты» 1 

15 Казаков Ю. П. «Оленьи рога» 1 

16 Носов Е. И. «Тридцать зёрен» 1 

Русская литература начала XX века 

17 Ахматова А., Цветаева М. 1 

18 Пастернак Б., Мандельштам О. 1 

Жизнь замечательных детей 

19-20 Рыбаков А.Н. «Кортик» 2 

21-22 Рыбаков А.Н. «Бронзовая птица» 2 

23-24 Рыбаков А. Н. «Выстрел» 2 

«И помнит мир спасенный» 

25 Яковлев Ю. Я. «Девочки с Васильевского острова» 1 

26 Воробьёв К. Д. «Уха без соли» 1 

27 Абрамов Ф. А. «Потомок Джима» 1 

28-29 Катаев В.П. «Сын полка» 2 

Фантастика 



30-31 Беляев А.Р. «Голова профессора Доуэля» 2 

Зарубежная литература 

32 Д. Лондон «Белый Клык» 1 

33 М. Метерлинк «Синяя птица» 1 

34 М.Твен «Принц и нищий» 1 

 


