
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Час чтения» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Час чтения» разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3. Методические рекомендации для педагогических работников по вопросам 

реализации единых подходов к формированию и оцениванию основных видов речевой 

деятельности на этапе начального общего и основного общего образования // 

Методические материалы «Соблюдение единых подходов к формированию и оцениванию 

основных видов речевой деятельности в начальной и основной школе». – М.: МОиН РФ, 

2016. 

4. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке». 

5. Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

6. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 21.02.2018 

№ 265/45 «О реализации мероприятий по формированию коммуникативной 

компетентности обучающихся образовательных организаций и развитию инфраструктуры 

детского чтения в Мурманской области». 

7. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 23.03.2018 

№ 489 «О мерах по исполнению решения коллегии Министерства образования и науки 

Мурманской области от 22.03.2018 № 1/1 «О мерах по формированию коммуникативной 

компетенции обучающихся образовательных организаций Мурманской области». 

8. Методические рекомендации по организации соблюдения единого речевого 

режима в общеобразовательных организациях Мурманской области. – Мурманск, 2015. 

9. Методические рекомендации для педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных организаций «О введении «Часа чтения» в общеобразовательных 

организациях Мурманской области». – Мурманск, 2016.  

10. Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 28.08.2018 

№ 17-02/8384-ИК «О родных языках и родной литературе».  

11. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина. 

12. Национальная программа поддержки и развития чтения на 2006-2020 годы. 

13. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения, 

утвержденная.  

14. Распоряжением Правительства РФ от 3 июня 2017 года №1155-р. 

 

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

научить активно слушать, чтобы расслышать сказанное.  

Основными задачами ведения «Часа чтения» являются:  

- формирование и развитие у учащихся мотивации к чтению;  

- воспитание уважения к книге и включение чтения в структуру приоритетных 

культурных потребностей учащихся;  

- повышение уровня читательской компетенции всех участников образовательных 

отношений; 

- создание модели образовательного пространства, обеспечивающего совместную 

деятельность детей и взрослых на основе общего интереса к книге.   

 

Место курса «Час чтения» в учебном плане 

https://usperm.ru/docs/pismo-minobrnauki-rossii-ot-09102017-no-ts-94508-o-realizacii-prav-grazhdan-na-poluchenie
https://usperm.ru/docs/pismo-minobrnauki-rossii-ot-09102017-no-ts-94508-o-realizacii-prav-grazhdan-na-poluchenie


МБОУ «СОШ №5 г. Кировска» 

 

На уровне основного общего образования в учебном плане МБОУ «СОШ №5 г. Кировска» 

на изучение курса «Час чтения» отводится 68 часов: в 5 классе —34 ч (1 час в неделю), в 6 

классе — 34 ч (1 час в неделю). 

 

 


