
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Час чтения» 6 класс 
 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Час чтения» разработана на 

основе примерной программы курса внеурочной деятельности «Вокруг тебя - мир» для 5-

8 классов (авторы К.Сухарев-Дериваз, В.Выборнов, Ю.Гуголев и др.) и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования.  

В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные, 

этнокультурные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Актуальность программы основывается на реализации требований ФГОС, где даётся 

понятие «смысловое, успешное чтение», представляющее собой особую форму 

организации деятельности обучающихся.  

Цель – обеспечение условий для становления и развития грамотности чтения у учащихся 

на ступени основного общего образования и формирование навыков смыслового чтения.  

Основными задачами курса «К тайнам слова (Час чтения) являются:  

 

культурных потребностей учащихся;  

отношений;  

деятельность детей и взрослых на основе общего интереса к книге;  

азвитие навыков самообразования и самовоспитания учащегося;  

-познавательных текстов 

и инструкций, содержащих рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

 

Описание места курса  
Над программой можно работать один год, в конце которого обучающийся проводит 

защиту своего проекта «Я читаю…», где он предлагает произведение, найденное им в 

течение года, и сам читает его вслух.  

Курс внеурочной деятельности «Час чтения» для обучающихся 6 классов рассчитан на 

1 год – 34 часа. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематический 

блок 

Количество часов Основные компоненты 

воспитательной деятельности 
Введение 

 

1 3,4,8 

Человек и родина 

 

2 1,2,3,4 

Человек и школа 

 

5 1,2,3,4,8 

Человек и семья 

 

3 1,2,3,4 

Человек и его выбор 

 

2 1,2,3,4 

Рождественские 

рассказы 

 

1 1,2,3,4 

Человек и природа 

 

7 1,2,3,4 

Защитники отечества 

 

1 1,2,3,4 

Мама, бабушка 

 

2 1,2,3,4 

Человек и искусство 

 

3 1,2,3,4,8 

«И помнит мир 

спасенный» 

 

3 1,2,3,4 

Проект «Я читаю…» 

 

4 3,4,6 

Итого: 34  

 


