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Пояснительная записка 

к рабочей программе по внеурочной деятельности за 2017-2018 учебный год 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности  составлена на основе: 
• Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования, 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования 

 Программа метапредметного курса МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» «Час чтения». 

 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности  ребенка.  

 

Основная цель— научить читать-мыслить, читать-чувствовать, читать-жить; научить активно 

слушать, чтобы расслышать сказанное, приучить к постоянному общению с таким искусством, 

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

Построение учебного курса осуществляется по принципу его логической целостности, от 

общего к частному. В курсе используется краеведческий материал.  

Содержание позволяет формировать широкий спектр видов учебной деятельности, таких как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям.  Эти 

умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных 

способностей. 

Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должно быть достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов, эти планируемые результаты обучения географии 

находят отражение в тематическом планировании в виде конкретных учебных действий, которыми 

учащиеся овладевают в процессе освоения предметного содержания. 

 

Планируемые результаты обучения  

Личностные  результаты: 
• воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение 

природного и культурного наследия народов мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные  результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 



предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ темы название темы часы 

 Введение. 1 

Тема 1 Человек и родина 4 

Тема 2 Человек и школа 6 

Тема 3 Человек и семья 3 

Тема 4 Человек и его выбор 3 

Тема 5 Рождественские рассказы 2 

Тема 6 Человек и природа 8 

Тема 7 Защитники отечества 3 

Тема 8 Проектная деятельность 4 

Итого   34 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ темы Название  темы 

1 Введение. Чему учат книги? 

Тема 1  Человек и родина 

2 И. Шмелёв «Русская песня». Что такое Родина. С чего начинается 

Родина? 

3 Гимн страны 

4-5 Ю. Лермонтов Мцыри 

Тема 2 Человек и школа 

6-7 Ю. Бондарев «Простите нас». 

8-9 В. Солоухин «Мститель». 

10-11 Р. Киплинг «Кошка, гулявшая сама по себе». 

Тема 3 Человек и семья 

12 В. Солоухин «Подворотня». 

13 К. Воробьев Первое письмо 

14 Л. Улицкая Бумажная победа 

Тема 4 Человек и его выбор 

15 Л. Анисимова «Птица Радость». 

16-17 М. Самарский «Притворщик» 

Тема 5 Рождественские рассказы 

18-19 А.И. Куприн «Тапёр». 

Тема 6 Человек и природа 

20 Читаем стихи о природе 

21 В. Астафьев Белогрудка. 

22-23 Бианки (читаем в библиотеке) 

24-25 Пришвин (читаем в библиотеке) 

26 К.Д. Воробьев У кого поселяются аисты. 

27 В. Астафьев «Деревья растут для всех». 

Тема 7 Защитники отечества 



28 И. Миксон «Жила, была». Документальная повесть о Тане Савичевой и 

ленинградцах в блокадном городе. 

29-30 Пионеры - герои 

Тема 8 Проектная деятельность 

31-34 Моя любимая книга  

 


