
Приложение к ООП ООО 

 

 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«К тайнам слова» (Час чтения) 

5 класс   



    

1. Планируемые результаты 
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки 

к трудовой и социальной деятельности. У обучающихся будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества. Учащиеся усовершенствуют технику 

чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность 

приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и 

типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; 

учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче.  

Поскольку чтение является метапредметным навыком, то составляющие его части 

будут в структуре всех универсальных учебных действий:  

- в личностные УУД входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе и к 

школе;  

- в регулятивные УУД - принятие учеником учебной задачи, произвольная регуляция 

деятельности;  

- в познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, оперативная память, 

творческое воображение, концентрация внимания, объем словаря.  

 

Предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования: 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 формировать потребность в систематическом чтении; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

 пополнять словарный запас; 

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.  

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1. Гражданского воспитания (включает): 

- формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества;  

- развитие культуры межнационального общения;  

   



- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов;  

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности;  

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям;  

- разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.  

2. Патриотического воспитания (предусматривает):  

- формирование российской гражданской идентичности;  

- формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания;  

- формирование умения ориентироваться в современных общественно-политических 

процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной 

позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны;  

- развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества;  

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма.  

3. Духовно-нравственного воспитания (осуществляется за счет): 

- развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра;  

- развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

- содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;  

- оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.  

4. Эстетического воспитания (предполагает):  

- приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому;  

- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;  

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

-  приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным 

и мировым произведениям искусства и литературы;  

- популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей;  

- сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного 

творчества.   

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 



— осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; 

— ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде в процессе школьного литературного образования; 

— способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

— умение принимать себя и других, не осуждая; 

— умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 

— уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

— сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

6. Трудового воспитания (реализуется посредством): 

- воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

- формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;  

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии.  

7. Экологического воспитания: 

— ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

— повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

— активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; 

— осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

— готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

8. Ценности научного познания (подразумевает):  

- содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей;  

- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества.  

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.  
  

2. Содержание программы 
Особенностью данного курса является то, что предложенные произведения для 

чтения позволяют учащимся по-новому взглянуть на окружающий их мир: друзей, 

родных, на самого себя, - а также осознать, что миру нужны и их внимание, и 

сострадание, и защита. Особое внимание в программе уделяется анализу нравственности 

поступков людей, развитию взаимоотношений детей друг с другом, правилам, по которым 

каждый строит свою жизнь. Также данный курс служит связующим звеном между 

реальной жизнью и художественной литературой и служит материалом для изучения норм 

международного гуманитарного права. 

Факультативный курс «Час чтения» интегрирует знания учащихся по всем 

предметам учебного плана и ликвидирует разрыв в изучении образовательных дисциплин, 

что помогает формировать разносторонне развитую личность, а также позволяет 

углубленно изучать эти дисциплины в их взаимосвязи. 

В основу представленного курса заложена идея воспитания и развития гармонично 

развитой личности, способной глубоко и нестандартно мыслить, связывать воедино 

полученные знания. 

В программу «Час чтения» включены интерактивные занятия с использованием ИКТ 

(по моделированию обложки книги; презентации устных журналов, буктрейлеров – 

коротких видеороликов о книге; создание иллюстраций, плакатов, кроссвордов и 

викторин по прочитанным произведениям; презентация прочитанных книг в любой 

форме), занятия практико-ориентированной направленности, исследовательской и 

проектной деятельности, деятельности.  

Виды творческих работ: написание собственных произведений в том же жанре; 

создание амплификации (придумывание отдельных эпизодов, введения новых 

персонажей); создание жанровой и/или стилевой трансформации произведения 

(изменение жанра исходного текста, например, превращение рассказа в сценку и 

наоборот) или стилизации (написание текста «в стиле» определенного автора); создание 

фанфиков, литературный монтаж. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематический блок Количество часов Основные направления 

воспитательной деятельности 

Введение 

 

1 -приобщение к уникальному культурному 

наследию, в том числе литературному 

-формирование стабильной системы 

нравственных и смысловых установок 

личности 

Человек и родина 

 

2 - приобщение к уникальному культурному 

наследию, в том числе литературному 

-формирование активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях 

-формирование патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину 

-развитие у детей нравственных чувств 

Человек и школа 

 

5 - приобщение к уникальному культурному 

наследию, в том числе литературному 

-воспитание уважения к труду и людям 

труда 

-уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием 

Человек и семья 

 

3 - приобщение к уникальному культурному 

наследию, в том числе литературному 

-содействие формированию у детей 

позитивных жизненных ориентиров 

Человек и его выбор 

 

2 - приобщение к уникальному культурному 

наследию, в том числе литературному 

- развитие в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной 

солидарности 

Рождественские 

рассказы 

 

1 - приобщение к уникальному культурному 

наследию, в том числе литературному 

-создание равных для всех детей 

возможностей доступа к культурным 

ценностям 

Человек и природа 

 

6 - приобщение к уникальному культурному 

наследию, в том числе литературному 

- повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения 

Защитники отечества 

 

3 - приобщение к уникальному культурному 

наследию, в том числе литературному 

-формирование активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях 

-формирование патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину 

-развитие у детей нравственных чувств 

Мама, бабушка 

 

2 - приобщение к уникальному культурному 

наследию, в том числе литературному 

- формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра 

Человек и искусство 

 

1 - приобщение к уникальному культурному 

наследию, в том числе литературному 

- приобщение к классическим и 

современным высокохудожественным 

отечественным произведениям литературы 



«И помнит мир 

спасенный» 

 

4 - приобщение к уникальному культурному 

наследию, в том числе литературному 

--формирование активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях 

-формирование патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину 

Проект «Я читаю…» 

 

4 - приобщение к уникальному культурному 

наследию, в том числе литературному 

-развитие навыков совместной работы, 

умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы 

 

 

 

 

 

  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема Кол-

во 

часов 

Содержание 

(тематические единицы) 

Характеристика деятельности  

обучающихся  

Чему учат 

книги? 
1 К. Паустовский «Добрая 

книга»  

Лучшие рассказы 

современных детских 

писателей  

Ориентироваться в 

содержании текста и понимать 

его целостный смысл: 

определять главную тему, 

общую цель или назначение 

текста; 

выбирать из текста или 

придумать заголовок, 

соответствующий содержанию 

и общему смыслу текста; 

формулировать тезис, 

выражающий общий смысл 

текста; 

объяснять порядок 

частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

находить в тексте требуемую 

информацию; 

решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи, 

требующие полного и 

критического понимания 

текста. 

Структурировать текст, 

используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, 

оглавление; 

проводить проверку 

правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 

преобразовывать текст, 

используя новые формы 

представления информации: 

формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том 

числе динамические, 

электронные, в частности в 

практических задачах), 

переходить от одного 

представления данных к 

другому. 

Откликаться на содержание 

текста: 

связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со 

Человек и 

родина 

2 Юрий куранов «Тепло 

родного очага» 

Иван Шмелев «Русская 

песня» 

Человек и 

школа 

5 М. Москвина «Моя собака 

любит джаз» 

Т. Крюкова «Веселая 

перемена» 

М. Дружинина «Дело 

чести» 

Л. Каминиский «Урок 

смеха» 

Ирина Антонова 

«Эксперимент» 

Человек и его 

выбор 

2 Любовь Воронкова 

«Старшая сестра» («Ветка 

дуба») 

С. Георгиев «Дедушка» 

Рождественские 

рассказы 

1 Ф.М. Достоевский 

«Мальчик у Христа на 

елке» 

Человек и 

природа 

6 Р. Погодин №Рассказы про 

Кешку и его друзей» 

Б. Житков «Мангуста» 

М. Самарский «Формула 

добра» 

Б. Минаев «Детство Левы» 

(«Дерево») 

П. Уханова «Ночной 

переполох» 

Е. Пермяк «Некрасивая 

елка» 

Защитники 

отечества 

3 С.Т. Романовский 

«Александр Невский» 

 С. Алексеев «Подвиг 

Ленинграда (1941-1942)» 

С. Алексеев «Московская 

битва (1941 – 1942)» 

Мама, бабушка 2 В. Осеева «Бабка» 

А. Дорофеев «А Германа 

все нет» 



Человек и 

искусство 

1  Н. Дашевская «Скрипка 

неизвестного мастера» 

знаниями из других 

источников; 

оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире; 

откликаться на форму текста: 

оценивать не только 

содержание текста, но и его 

форму, а в целом — 

мастерство его исполнения. 

Уметь: видеть проблемы; 

ставить вопросы; выдвигать 

гипотезы; давать определение 

понятиям; классифицировать; 

наблюдать; проводить 

эксперименты; делать 

умозаключения и выводы; 

структурировать материал; 

готовить тексты собственных 

докладов; объяснять, 

доказывать и защищать свои 

идеи. 

«И помнит мир 

спасенный…» 

4 Юрий Яковлев «Салют» 

Сергей Алексеев «Папка» 

Сергей Алексеев «Взятие 

Берлина. Победа! (1945)» 

Проект «Я 

читаю…» 

4 «Моя золотая полка» 

Итого 34  
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