
  



Рабочая  программа метапредметного курса «Час чтения» разработанана 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);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. 

Книги «100 книг» рекомендованы для использования  при организации внеклассной и 

внеурочной работы с обучающимися. Реализация и позиционирование данного проекта 

представляется важным для возрождения читательского интереса и традиций чтения в 

Мурманской области. 

Чтение помогает нам решать вопросы эмоционального, творческого, познавательного 

развития ребенка, его социального становления, нравственно-эстетического воспитания, ибо 

чтение для ребенка и подростка – это и труд, и творчество, и новые открытия, и самовоспитание, 

и удовольствие. 

В наше время возрождается интерес к терапии искусством, в том числе к библиотерапии – 

терапии книгой. Сущность этого метода заключается в том, что читая правильно подобранную 

книгу, человек отреагирует накопленное эмоциональное напряжение, может по-новому 

взглянуть на свою проблему, найти выход из казавшейся неразрешимой жизненной ситуации. 

Час чтения – это, казалось бы, не много. Но этот час наполнен мыслью, чувствами. Он 

ведет ребенка в мир сопереживания героям. Ведь только то оставляет след в душе человека, что 

прошло через его чувства. 

Актуальность программы обусловлена стремлением помочь детям глубже усвоить 

школьную программу, и в то же время расширить круг чтения детей. Это особенно актуально в 

наши дни, когда чтение во многих семьях вытеснено телевидением и компьютерными играми. 

Главной идеей программы «Час чтения» является практическая направленность. В связи 

с этим акцент сделан на практические занятия, мини-концерты, исследовательскую деятельность, 

творческие мастерские, выпуск альманаха.  



 Новизна программы. Оставаясь в русле традиций литературного образования, 

программа стремится активизировать творческие способности детей, стимулировать 

исследовательскую деятельность, уточнить и развить важные теоретические знания, освещенные 

в учебниках. Обучение в рамках дополнительного образования дает возможность включить 

различные формы деятельности, в том числе внеурочные формы, внешкольные мероприятия,  

сформировать познавательный интерес, связать обучение с практической деятельностью.  

 Цель программы - научить читать-мыслить, читать-чувствовать, читать-жить; научить 

активно слушать, чтобы расслышать сказанное. 

Главная задача – «раскрыть перед ребёнком мир словесного искусства» (Л.С. Выготский). 

Это значит познакомить ребёнка с существованием словесного искусства как неотъемлемой 

части жизни каждого человека, приучить к постоянному общению с таким искусством, воспитать 

чувство слова, вызвать интерес, любовь и тягу к книге. 

Целевая установка данной программы – личностно-ориентированная, направлена на 

развитие личности и углубление познавательного интереса учащихся. 

Уровень освоения дополнительной образовательной программы – уровень углубления, 

или специализированный, предполагает удовлетворение познавательных интересов учащегося, 

расширение его информированности. 

Уровень усвоения содержания образования – творческий, предполагает поиск учащимися 

действий, ведущих к достижению поставленной цели, а также умение ребенка поставить перед 

собой определенную творческую задачу и самостоятельно наметить пути и способы ее 

выполнения. 

Основной принцип реализации программы: обучение в процессе конкретной практической 

деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников.  

Обучение литературной деятельности в рамках дополнительного образования дает 

возможность использовать различные формы деятельности, в том числе внеурочные формы, 

внешкольные мероприятия. 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы 

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 

• 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. 

Познавательные 

• предполагать, какая информация нужна; 

•  выбирать основания для  сравнения, классификации объектов; 

• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

• выстраивать логическую цепь рассуждений; 

• представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Коммуникативные 

• организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

•  предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 



• при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, учиться 

подтверждать аргументы фактами; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  

3. Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

5 класс 

Введение 

Притча «Чему учат книги?». Книги помогают нам понять мир, изучить его, познать, учат 

чувствовать и сопереживать.  «Без книги человек слеп». 

Человек и родина 

Иван Шмелёв «Русская песня». Что такое Родина. С чего начинается Родина? 

Человек и школа 

Москвина Марина «Моя собака любит джаз». Рассказы смешные, фантастические, 

остросюжетные. Герой их, Андрюха Антонов, — удивительный человек. Достаточно взглянуть 

на мир его глазами, и мир переворачивается с ног на голову. А может быть, наоборот, благодаря 

Андрюхе и его сногсшибательным приключениям все встает на свои места, и наступает 

вселенская гармония. 

Человек и семья 

Любовь Воронкова «Девочка из города» (отрывок). Повествование о девочке, которая 

потеряла в годы войны всю семью, и о том, как приняла её новая семья. 

 

Сергей Георгиев «Дедушка». Уважение к старшим, внимательное отношение к тем, кто 

нуждается в нашей поддержке. 

 

 

Человек и природа 

Радий Погодин «Рассказы про Кешку и его друзей». Рассказы о детях, о становлении 

детского характера, о преодолении первых трудностей, о дружбе. 

 



Житков Борис Степанович «Мангуста». Правдивый рассказ о приключениях и подвигах 

двух веселых и храбрых зверьков-мангуст на большом корабле.  

Защитники Отечества 

С.Т. Романовский «Александр Невский». Книга повествует о жизни русского полководца 

Александра Невского (1220–1263), который возглавил русские войска, отстоявшие северо-

западные земли Руси от захвата шведскими и немецкими феодалами. 

С. Алексеев «Подвиг Ленинграда (1941–1944)» (на выбор учителя). Рассказы о том, как 

900 дней и ночей находился Ленинград во вражеской блокаде, как выстоял и победил фашистов. 

С. Алексеев «Московская битва (1941–1942)» (на выбор учителя). Рассказы о том, как 

советские войска остановили наступление фашистов на Москву и нанесли им первый 

сокрушительный удар. 

Мама, бабушка 

Валентина Осеева «Бабка». Отношение к бабушке. 

«И помнит мир спасенный» 

Сергей Алексеев «Папка». Тема памяти. 

 

Юрий Яковлев «Салют». Тема памяти. 

 

4. Тематическое планирование. 

5 класс (17ч) 

Введение Притча «Чему учат книги?». 1 

Человек и Родина Иван Шмелёв «Русская песня». 1 

Человек и школа Москвина Марина «Моя собака любит джаз». 1 

Человек и семья Любовь Воронкова «Девочка из города» 

(отрывок) 

1 

 Сергей Георгиев «Дедушка». 1 

Человек и природа Радий Погодин «Рассказы про Кешку и его 

друзей».  

1 

 Житков Борис Степанович «Мангуста». 1 

 Борис Минаев «Детство Лёвы» («Дерево»).  1 

Защитники Отечества С.Т. Романовский «Александр Невский».  

 

1 

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

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

Мама, бабушка Валентина Осеева «Бабка». 1 

«И помнит мир спасенный» Сергей Алексеев «Папка».  

 

1 

 Юрий Яковлев «Салют».  1 

 Илья Миксон «Жила, была». 1 

 «Моя золотая полка» 2 



 

  



5. Календарно-тематическое планирование. 

5 класс (17ч). 

№ 

урока 
Раздел, тема Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Содержание Форма занятия Примечание 

1 Введение Притча «Чему учат 

книги?». 

1 Духовно-нравственные 

ценности русской литературы 

и культуры. 

Беседа  

2 Человек и Родина Иван Шмелёв «Русская 

песня». 

1 Познакомить с рассказом 

И.С.Шмелёва «Русская 

песня».Национальный 

характер в изображении 

писателя. 

Комментированное 

чтение с элементом 

анализа. 

 

3 Человек и школа Москвина Марина «Моя 

собака любит джаз». 

1 Познакомить с рассказом 

Москвиной Марины «Моя 

собака любит джаз». 

Виртуальная 

экскурсия в 

художественный мир 

Москвиной Марины. 

 

4 Человек и семья Любовь Воронкова 

«Девочка из города» 

(отрывок) 

1 Разговор о любви к Родине, 

уважении к труду, людской 

доброте и отзывчивости. 

Литературная 

викторина. 

 

5  Сергей Георгиев 

«Дедушка». 

1 Анализ произведения и ответ 

на вопрос: «Нужна ли 

нам сегодня память о войне и 

в чем она, эта память, 

выражается?». 

Диспут.  

6 Человек и природа Радий Погодин «Рассказы 

про Кешку и его друзей».  

 

 

1 Разговор о становлении 

детского характера, о 

преодолении первых 

трудностей, о дружбе. 

Беседа.  

7  Житков Борис 

Степанович «Мангуста». 

1 Приключения и подвиги двух 

веселых и храбрых зверьков-

мангустов на большом 

корабле. 

Комментированное 

чтение. 

 

8  Борис Минаев «Детство 1 Милосердие, внимание к Чтение, инсценировка  



Лёвы» («Дерево»).  окружающему нас миру. понравившегося 

эпизода. 

9 Защитники 

Отечества 

С.Т. Романовский 

«Александр Невский».  

 

1 Анализ  жизни русского 

полководца Александра 

Невского (1220–1263), 

который возглавил русские 

войска, отстоявшие северо-

западные земли Руси от 

захвата шведскими и 

немецкими феодалами. 

Комментированное 

чтение. 

 

10  С. Алексеев «Подвиг 

Ленинграда (1941–1944)» 

1 Знакомство с городом, 

который 900 дней и ночей 

находился во вражеской 

блокаде, как выстоял и 

победил фашистов. 

Виртуальная 

экскурсия. 

 

11  С. Алексеев «Московская 

битва (1941–1942)» 

1 Разговор о  советских 

войсках, остановивших 

наступление фашистов на 

Москву и нанесших им 

первый сокрушительный 

удар. 

Комментированное 

чтение, 

иллюстрирование 

понравившегося 

эпизода. 

 

12 Мама, бабушка Валентина Осеева 

«Бабка». 

1 Понятия «милосердие», 

«доброта».Отношение к 

близким. 

Беседа. 

 

 

13 «И помнит мир 

спасенный» 

Сергей Алексеев «Папка».  

 

1 Тема памяти.   

14  Юрий Яковлев «Салют».  1 Тема памяти.   

15  Илья Миксон «Жила, 

была». 

1 Сила духа Тани Савичевой. Виртуальная 

экскурсия 

 

16  «Моя золотая полка» 1 Рассказ о книгах, которые 

мне запомнились больше 

всего. Создание презентаций. 

проект  

17  1  

 

 



 


