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Пояснительная записка

29 мая 2017 г. вышел указ Президента России № 240 «Об объявлении в Российской Федерации

Десятилетия детства», а 3 июня 2017 г. Правительством Российской Федерации утверждена

Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации. Целью

этих важных документов является создание в России активной среды для творческого развития детей,

для создания ЧИТАЮЩЕГО ДЕТСТВА. 2022 год объявлен Указом Президента РФ Годом

культурного наследия народов России. Указ вышел в конце декабря 2021 г. В связи с указами

президента школа реализует проект «Школа читает региональную литературу» направлен на решение

главной задачи это наше культурное наследие, чтобы воспитать вдумчивого читателя, у которого есть

гордость, за славу своих предков, чувство ответственности и долга, заботящегося о своей малой Родине.

Необходимость преодоления главной проблемы современного кризиса детского чтения – это слабая

читательская среда: ребёнок растет в окружении не читающих взрослых и в отсутствии качественных

фондов краеведческой литературы в домашних и школьных библиотеках. Поэтому решение проблемы

лежит в совокупных, совместных усилиях семьи и школы. Культура чтения современного школьника

заявлена среди ключевых образовательных результатов на всех этапах обучения. Одним из достижений

ФГОС является понимание необходимости целенаправленного читательского развития всех субъектов

образовательного процесса и включение в основную образовательную программу школы раздела,

связанного с реализацией междисциплинарной программы «Основы смыслового чтения и работа с

текстом». Однако анализ существующей педагогической практики свидетельствует о том, что отсутствие

институционального статуса данной программы стало препятствием к ее системной реализации,

особенно это касается основной школы (5 – 9 классы).

https://drive.google.com/file/d/111RdlCzKchf8gDOjo6BegXbMTGyRm9We/view?usp=sharing


Образовательная стратегия проекта «Школа читает региональную литературу» предлагает

инструментальный механизм, позволяющий активизировать ресурсы современной школы для решения

общенациональной задачи – воспитание вдумчивых и увлеченных читателей. Указом Президента России

от 9 мая 2017 г. № 203 утверждена «Стратегия развития информационного общества в Российской

Федерации на 2017 - 2030 годы». Целью данной Стратегии является создание условий для формирования

в России общества знаний. Согласно Стратегии для формирования информационного пространства

знаний необходимо реализовать просветительские проекты, направленные на обеспечение доступа к

региональной литературе, достижениям науки и культуре, сформировать безопасную информационную

среду на основе популяризации информационных ресурсов, способствующих распространению

традиций духовно-нравственных ценностей; усовершенствовать механизмы обмена знаниями. Важная

роль в решении этих общегосударственных задач отводится системе общего образования. Именно в

системе общего образования закладываются основы особого вида культуры граждан информационного

общества и общества знаний — информационной культуры. В настоящее время в России термин

«информационная культура» является наиболее емким интегративным понятием в сфере

информационной подготовки граждан к жизни в информационном обществе, он включает в свой состав

медийно-информационную грамотность, дополняя ее такими компонентами, как информационное

мировоззрение и мотивация личности, а самое главное, вписывая информационную подготовку человека

в мир культуры, противодействуя конфронтации двух культур: культуры традиционной, библиотечной,

книжной и культуры новой, электронной, экранной. Это особенно актуально в контексте темы

«Цифровая школа».



Особое значение при формировании информационной культуры школьников письменной,

традиционной книжной и новой электронной. Чтение – это сложный интеллектуальный процесс, без

которого невозможно обучение в течение всей жизни. Чтение – важнейший фактор формирования и

развития личности. Без серьезного чтения мощь современной компьютерной техники оборачивается для

человека не столько благом, сколько угрозами и рисками, опасностью манипулирования сознанием людей.

Наличие собственных школьных традиций - мощнейший педагогический инструмент,

который оказывает влияние на социализацию личности подростка, на его систему отношений к школе,

к себе, к сверстникам и взрослым. У каждой библиотеки в арсенале имеются свои сложившиеся традиции

проведения определенных мероприятий. Вот и в нашей школе в целях содействия сохранению

и продвижению чтения региональной литературы проводятся традиционно циклы мероприятий,

посвященные книге краеведческой направленности ее чтению. На сегодняшний день функции современной

школьной библиотеки изменились. И одной из основных является информационная функция,

осуществление которой предполагает формирование, систематизацию информационных ресурсов и

организацию доступа к ним. Обеспечить ее можно только при компетентном использовании

информационно-коммуникационных технологий в обслуживании учащихся, учителей и родителей. Формы

деятельности школьной библиотеки также обновились: начинали с традиционных библиотечных уроков,

устных обзоров, читательских конференций, а сейчас - сайты, блоги, проектная деятельность. отводится

чтению. Именно чтение является основой работы с любым видом информации: устной и В настоящее

время наших учеников уже не удивишь компьютером и Интернетом, они в большинстве хорошо всем этим

владеют.



У современного подростка есть большие возможности выбора того или иного способа успешного

получения знаний или проведения досуга. Это различные средства массовой коммуникации. Именно

дети, подростки, юношество и молодежь сегодня - самые активные социальные группы, легко

осваивающие новые информационные технологии. Они не имеют тех психологических барьеров,

которые мешают взрослым, поскольку восприимчивы к новому, многие из них уже в раннем детстве

знакомятся с компьютером. Это новое «мультимедийное поколение», у которого другие ценности,

модели поведения и ориентации в мире информации. Поэтому нужно сейчас обучать детей компетентно

развивать свои способности. Начинать нужно совместно с учителями и родителями, не распределяясь на

главные и второстепенные роли.

Паспорт проекта

Участники проекта

Учащиеся, педагоги, родители

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Основания для инициации проекта

Участие в школьном образовательном проекте «Школа читает региональную литературу»

Цель(цели) проекта

Повышение уровня культуры чтения региональной литературы у школьников и роста их

читательской активности, создание условий для популяризации чтения региональной литературы среди

учащихся, педагогов, библиотекарей, родителей.

Задачи проекта

Разработать пути педагогической деятельности по формированию интереса к региональной

литературе у учащихся в урочной деятельности



Повысить уровень культуры чтения и читательской активности учащихся через взаимодействие и

социальное партнерство с учреждениями культуры

Разработать план мероприятий по организации читательской активности из региональных книг для

учащихся школы и пропаганде региональной литературы для семейного чтения во внеурочной деятельности

Привлечь родителей к мероприятиям для реализации школьного проекта

Создать методическую копилку материалов по привлечению детей к чтению региональной литературы.

Результат (результаты) проекта

Организация образовательной среды по продвижению детского и юношеского чтения (образовательного

пространства в стенах учреждения и за его пределами),

выбор и использование в штатном режиме всеми педагогами продуктивных педагогических методов, техник

и технологий урочной и внеурочной деятельности,

зонирование и оформление пространства урочной и внеурочной деятельности (кабинеты, зоны чтения,

библиотека и т.п),

целесообразные и психологические комфортные методы,

продуктивно-деятельные (проектные) технологии,

стимулирующие развитие интереса приёмы (интерактивные, доступные, игровые, повышающие активность в

чтении региональной литературы и социализацию, ориентированные на собственный опыт ребёнка, на задачи

«из жизни»),

организация способов деятельности детей, позволяющих проявить самостоятельность и творчество.



Критерии успеха проекта

Повышение уровня культуры чтения региональной литературы. Возрождение традиций семейного

чтения в не менее чем 50% семей учащихся школы.

Период реализации проекта

2022-2026 год

План мероприятий по проекту

План мероприятий вынесен в Практическую часть

Риски реализации проекта

низкий интерес к чтению, низкая читательская активность и отсутствие у большинства

сформированной культуры чтения и читательского вкуса;

Взаимосвязь с другими проектами

Школьный образовательный проект «Школа читает региональную литературу»

Перспективы использования результатов

Применение на уроках по родному литературному чтению современных методов и технологий в

обучении и воспитании.

Педагогический коллектив использует технологии расширения образовательного пространства

урока (использование объектов культуры), технологии бинарного и интегрированного обучения,

технологии сотрудничества, развития критического мышления, чтение и письмо, приёмы и техники по



формированию смыслового чтения и работе с текстом, ИКТ-технологии в деятельности всех

субъектов образовательного процесса при работе с информацией. Комплекс мероприятий на уровне

целевых групп, на которые направлен проект:

На уровне учащихся:

обучение смысловому чтению и работе с текстом;

внедрение единого режима по работе с информацией;

проведение литературной гостиной с приглашением писателей и поэтов для учащихся;

проведение Фестиваля семейных проектов направленных на чтение региональной литературы;

привлечение партнеров проекта - объектов культуры г. Ангарска, г. Иркутска

проведение школьных, муниципальных, всероссийских конкурсов, выставок, викторин, предметных

декад, проектов, конференций, диспутов, олимпиад; и др.

На уровне педагогов:

проведение педагогического совета «Чтение региональной литературы как ресурс повышения культуры

чтения, обеспечивающей качество знаний»;

изучение и внедрение технологий по развитию и формированию смыслового чтения в краеведческой

литературе; проведение постоянно-действующего семинара «Почитаем краеведческую литературу

вместе»;

проведение литературной гостиной для педагогов;



Участие в школьных, региональных и 
муниципальных мероприятиях



Книжные выставки:
«И помнит мир спасённый»

«Россия начинается с  границы» 
представлены книги о героях войны, наших земляках,защищавших нашу 

родную землю Родину.
«Любимый город Ангарск»

представлены книги об истории города, природный мир, писатели 
Приангарья



Книжная выставка
2022 год – искусства и культуры России

в разделе архитектуры представлены книги об истории города России, читателям 
будет интересно узнать об основании города Иркутска, в разделе музеи России  

любителям художественного искусства, могут взять каталог уникальной картинной 
галереи, хранителем, которой является АЭХК(Ангарский электролизный    

химическийкомбинат)   
интересная книга о творчестве Алексея Жибинова, 
познакомит с вдохновенным искусством
талантливого иркутского живописца - составлена
Барановой С.Н., зав.отделом искусства Иркутского
областного художественного музея 



разработка программ в школьной библиотеке на чтение региональных книг: «Я открываю книгу. Я познаю мир»; летних

чтений «Каникулы с библиотекой»; «Читаем книги круглый год».

участие в федеральных, региональных и муниципальных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие чтения

книг по краеведению;

организация заседаний предметных методических объединений в деятельностной форме с использованием стратегий и

приемов для формирования смыслового чтения;

повышение уровня квалификации сотрудников по направлению поддержки детского и юношеского чтения региональной

литературы; На уровне родительской общественности:

проведение родительских собраний по тематике проекта «Школа читающая региональную литературу – успешная школа»;

проведение обучающего семинара – практикума для родителей по книгам краеведческой направленности

реализация проекта "Читающая мама - читающая семья";

презентация краеведческих книг для родителей.

Комплексный подход обусловлен активизацией 5 основных составляющих направлений организации образовательного

процесса:

Урочная система («Чтение через все предметы»)

Разноуровневая образовательная среда («Пространство свободного чтения»)

Внеурочная деятельность («Чтение как способ самореализации»)

Родительская общественность («Традиции современного семейного чтения», проект «Читающая мама»)

Методическая копилка («Творчество участников литературного объединения г.Ангарска», «Время читать, «Край родной –

навек любимый»).



Комплекс мероприятий по основным направлениям проекта «Школа читает региональную

литературу»:

Смысловое чтение и работа с текстом на уроках;

Педагогические разработки и использование компетентностно-ориентированных заданий (КОЗы) на

уроках естественнонаучного цикла;

Проведение акций «Читаем детям о войне», «Страницы истории по художественным произведениям»,

«Рассказы из истории старого города»(Об истории Иркутска, его улицах, домах и памятниках и

удивительных событиях, проходивших здесь на берегах Ангары),»Памятники Сибири», «Мой Ангарск»

и т.д.

2 направление - «Пространство свободного чтения»

Дни общения в библиотеке «Я с книгой открываю мир» (в дни школьных каникул)

Проведение конкурсов в школьной библиотеке: «Самая читающая семья». Формирование банка

«Настоящих читателей краеведческой литературы». Посещение литературных мероприятий по

краеведению и выставок в детской муниципальной библиотеке;

Создание и размещение на информационных стендах школы информационных плакатов о роли чтения

книг: «Пусть всегда будет книга»; « На книжной полке»

Комплексное использование реальных и виртуальных ресурсов (помещения информационно –

библиотечного чтения, рекреаций, кабинетов, «читаем вместе книги по краеведению», «читающая полка

в классе» (Книги: Д. Сергеев, М.Сергеев и др). Внеурочная деятельность. Кружок «Читаем вместе

региональную литературу» для 5-6 классов.



3 направление - «Чтение как способ самореализации»

Использование внеклассного чтения в различных видах внеурочной деятельности;

Проведение конкурсов: «Самый читающий класс», «Лучший читатель класса», конкурс плакатов, агитирующих в

пользу чтения, конкурсы чтецов:писатели-юбиляры: Распутина,Вампилова, Евтушенко. Конкурс буктрейлеров.

4 направление – «Традиции современного семейного чтения»

Проведение дней семейного литературного отдыха;

Презентация краеведческих книг для родителей «Книги моей домашней библиотеки»;

Проведение часов родительской грамотности «Как и что, читать детям!», «Создание духовного климата семьи,

способствующего формированию ребёнка-читателя», «Читающие родители - читающий ребёнок», в рамках

социально-культурного проекта по реализации Указа президента РФ;

Изготовление и распространение буклетов для родителей с рекомендациями «Как воспитать читателя на 100%»,

любящего свою малую Родину.

5 направление - «Время читать»

Разработка педагогами конспектов уроков с применением методики осмысленного чтения;

Разработки внеклассных и общешкольных мероприятий по краеведческому направлению;

Разработка методических рекомендации для проведения родительских собраний по вопросу привлечения

учащихся к чтению региональной литературы;

Разработка методических описаний модулей программы внутрифирменного обучения: «Читаем вместе

краеведческую литературу». Приветствуются оригинальные программы и формы повышения квалификации,

использование кейс-технологий, образовательных выездов, тематических погружений, мастер-классов, деловых

игр, читательских практикумов и др.



Анализ и итоги реализации проекта

Данный проект несет весьма большое социальное значение. Проблема отказа от чтения на

сегодняшний день является весьма актуальной. Мы провели исследование в виде анкетирования среди

учащихся школы и пришли к выводу, что не только у современной молодежи нет интереса на чтение

региональной литературы, но и у их родителей. Основными предметами чтения является периодическая

печать и блоги в интернете. Но ведь это не одно и то же, что чтение книг по краеведению. Если

продолжать в том же направлении, общество со временем деградирует. Мы перестанем красиво говорить

и писать, будем по-другому мыслить и перестанем рассуждать, ведь выразить мысль не читающий

человек не сможет, его словарный запас будет ограничен и беден. Страшно даже подумать, что станет с

человечеством, если оно перестанет читать книги. Необходимо привлекать внимание общественности к

данной проблеме. Этому и способствует реализация нашего проекта «Школа читает региональную

литературу».
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа метапредметного курса «Школа читает региональную литературу» разработана с учетом

основных положений Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Федерального государственного

образовательного стандарта общего образования (далее – Стандарт).

В соответствии с п. 7 статьи 12 Федерального закона общеобразовательная организация, имеющее

государственную аккредитацию, разрабатывает основную образовательную программу в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами, с учетом соответствующей

примерной основной образовательной программы и особенностей общеобразовательной организации.

Согласно п. 5 статьи 12 Федерального закона основная образовательная программа основного общего

образования самостоятельно разрабатывается и утверждается образовательным учреждением.

Основная образовательная программа основного общего образования должна соответствовать типу

образовательного учреждения и быть преемственной по отношению к основной образовательной

программе начального общего образования (п. 2 ст. 11 и п. 1 ст. 63 Федерального закона).

Ценность программы «Школа читает региональную литературу» заключается в том, что учащиеся

получают возможность познакомиться с литературой родного края, что сегодня является насущной

необходимостью, так как «нация, которая мало читает, мало знает. Нация, которая мало знает, принимает

неверные решения: дома, на рынке, в суде, на выборах. Необразованное большинство способно при

голосовании подавить образованное меньшинство – это очень опасный аспект демократии» (Джим

Трелиз «Руководство по чтению вслух»). Можно ещё добавить, что нация, оторванная от литературы, от

искусства, теряет свои моральные, нравственные устои, материальное ставит выше духовного, что, в



конце концов, может привести и к потере нации. Сегодня уже понятно, что возродить семейное чтение

невозможно. У нас выросло не одно поколение «нечитающих родителей», и единственный, кто может исправить

ситуацию, – это школа, которая сегодня должна «читать литературу родного края» детям.

Научные исследования подтверждают, что чтение произведений детям вслух:

• помогает установить контакт между детьми и взрослыми,

• обеспечивает необходимое эмоциональное развитие,

• обогащает словарный запас, развивает память и воображение,

• учит думать, концентрировать внимание,

• способствует развитию самоуважения,

• расширяет знания,

• облегчает процесс учёбы, улучшает успеваемость в школе,

• помогает воспитанию моральных ценностей,

• отвлекает от долгого сидения у телевизора или за компьютером,

• нейтрализует негативное влияние массовой культуры,

• нацеливает на получение новых знаний.

Кроме того, чтение вслух стимулирует умственное развитие детей, способствует познанию мира и себя

самих, совместное чтение с подростками помогает справиться с проблемами подросткового периода, любовь к

чтению не является врожденной, нужно приобщать ребёнка к этой любви, читая ему каждый день, для

ребёнка чтение всегда должно ассоциироваться с радостью, а не со скукой и принуждением.



При этом учащиеся учатся слушать, воспринимать текст на слух, принимать участие в дискуссии,

выражать свою точку зрения, но главная ценность – это ценность духовно-нравственного

развития, воспитания личности гражданина, любящего свой родной край, знающий ценность

культурного достояния.

Актуальность программы основывается на реализации требований ФГОС, в котором

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

организации деятельности учащихся. Аналогичные программы есть во многих библиотеках, но, к

сожалению, нужно признать, что библиотека не может решить эти проблемы. Это должна быть

программа, охватывающая всех школьников, а значит, реализовываться она должна в школе.

Сегодня почти треть жителей не читает книги родного края, что свидетельствует о значительном

снижении уровня грамотности населения, потере интереса к региональной литературе. Самыми

уязвимыми в этой ситуации оказываются дети и подростки. Вырастая в семьях, где взрослые не

читают писателей Восточной Сибири, дети растут духовно и интеллектуально неразвитыми,

малограмотными. Кем бы потом ни стали выпускники школ – им жить среди людей. А значит

необходимо уметь понимать их, общаться с ними, предвидеть их поведение, а для этого

представлять себе разнообразие характеров, иметь запас жизненных ситуаций и способов их

разрешения, почерпнутых из литературы.



В последние годы в России чтение стало терять статус культурной традиции, что повлекло за собой

качественное снижение уровня грамотности населения, особенно в подростковой и молодежной среде.

Все существующие вопросы сводятся к одной главной проблеме: как сформировать у ребенка интерес к

книге, тягу к чтению, любовь к литературе, как переломить негативную тенденцию к снижению

грамотности, к снижению уровня чтения в нашем обществе. По словам В.А. Сухомлинского, «школа –

это, прежде всего, книга, а воспитание – прежде всего, слово, книга и живые человеческие отношения».

К сожалению, сегодня очень часто чтению дети предпочитают просмотр фильма, при этом и сами они, и

их родители считают это совершенно равноценным. На самом деле дети, сидя у телевизоров или у

компьютеров, большей частью развлекаются, а чтение – это труд.

Однако чтение и поныне – самый распространенный способ получения знаний. Ребенок, умеющий

читать (имеет хорошую технику чтения, умеет выделять главное и второстепенное в тексте, любит

чтение, способен анализировать прочитанное и т.д.), чувствует себя уверенным, охотно берется за любое

дело и выполняет его без особого труда. Воспитать такого грамотного, знающего читателя – задача

современной школы. Но заставить детей читать книги невозможно, значит, нужно читать с детьми в

школе. Задача педагога-библиотекаря сегодня заключается в том, чтобы сориентироваться в желаниях

школьников и подсказать ребенку, помочь, при необходимости что-то предложить, заинтересовать.

Цель программы «Школа читает региональную литературу» – 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.

Общая характеристика программы

ФГОС предполагают внесение значительных изменений в структуру и содержание, цели и задачи

образования, смещение акцентов с одной задачи – вооружить учащегося знаниями – на другую –

сформировать у него общеучебные умения и навыки как основу учебной деятельности. Учебная

деятельность школьника должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонентов:

ученик должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение учебной

задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи (учебные действия); уметь

самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать

качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом учебной деятельности.

Кроме того, в ФГОС школы чётко определено: «В учебном плане должно быть предусмотрено

выполнение учащимися индивидуального(ых) проекта(ов)».

Программа «Школа читает региональную литературу» даёт возможность показать детям то, что

ускользает из их поля зрения при самостоятельном чтении, даёт возможность слушателям и читающему,

прикоснуться к природе нашего красивого края, понять слова, услышать и прочувствовать их звучание.

При кажущейся элементарности этой формы в ней есть важные особенности, на которые следует

обратить внимание.



Громкое чтение относится к наиболее плодотворным способам общения в школе между

взрослыми и детьми, особенно младшего возраста (хотя и в подростковом возрасте этот прием

тоже может быть актуален).

Уроки чтения имеют целью не только расширение круга чтения, удовлетворение

читательских интересов учащихся, но и формирование у школьников читательской

самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения опорных

литературных знаний, читательских умений и навыков.

Цель курса – обучить пониманию художественного текста, размышлять на уроках литературы

и дома.

Восприятие художественного текста подразумевает «почтительное внимание» к слову,

умение чувствовать авторский стиль и т.п.

Основные принципы реализации программы:

научность,

доступность,

добровольность,

субъектность,

деятельностный и личностный подходы,

преемственность,

результативность,



партнерство,

творчество и успех Методы проведения занятий

По структуре занятия «часа чтения» состоит из трех основных блоков:

1. Вступительная беседа.

2. Собственно чтение.

3. Беседа после чтения и творческие задания.

Последовательность блоков может варьироваться. Продолжительность чтения зависит от возраста детей.

Чтение одного произведения можно разделить на несколько встреч. Каждая складывается из тех же

блоков: вступительная беседа, чтение, беседа о прочитанном и творческие задания.

Описание места курса

Над программой можно работать один год, в конце которого учащийся проводит защиту своего проекта

«Я читаю…», где он предлагает произведение, найденное им в течение года, и сам читает его вслух.

Универсальность программы заключается в том, что работать по ней можно, начиная с любого класса,

можно менять произведения, учитывая специфику класса. Программа предусматривает проведение

занятий 1 раз в неделю.



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,

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 выявить 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.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 5 КЛАСС (34 часа)

Введение

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

сопереживать. «Без книги человек слеп».

Устное народное творчество

Бурятские народные сказки

Упрямый парень

Жаворонок и обезъяна

Желто-пестрая змея и охотник

Как хан узнал себе цену

Тофаларские сказки

Сохатый  и кабарга

Как был наказан медведь

Изюбрь и сохатый

Три мальчика

Тер-Окыш – долина цветов



Эвенкийские сказки

Тывгунай – молодец и Чолбон-Чокулдай

Умусликэн

Русские сказки Восточной Сибири

Бурка, каурка и синегривый конь

Митя

Человек и природа

Семен Устинов

Любопытный бурундук

Алексей Смирнов

Черника – хранитель тысячилетий

Валентин Распутин

В тайге над Байкалом

Стихи и проза для детей

Георгий Граубин

До нашей эры



Георгий Граубин

Свободный час

Если не нравимся

Русский язык 

Каникулярия

Иннокентий Луговской

Кто разбил лед?

Юрий Черных

Веселый разговор

Необычные гости

Анатолий Шастин

Пример для подражания

Юрий Самсонов

Мешок снов

Геннадий Михасенко

Тётя Атиса

Марк Сергеев

Для чего нужна нам сила, или как не стать посмешищем

Геннадий Машкин

Лютня



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 6 КЛАСС (34 ЧАСА)

Введение

Здравствуй, книга! Ознакомление с курсом.

Книги, прочитанные летом. Обсуждение прочитанных книг

Эпос народов Восточной Сибири

Гэсэр

Олонхо

Древнерусская литература Сибири

Летопись

Кондратий Рылеев

Смерть Ермака

Иркутская летопись

Произведения сибирских литераторов 19 века

Николай Белоголовый

Воспоминания сибиряка



Василий Михеев

Учитель

Дмитрий Давыдов

Думы беглеца на Байкале

Вильгельм Кюхельбекер

Ночь

Родство со стихиями

Александр Бестужев (Марлинский)

К облаку

Оживление

Александр Одоевский

Утро

Из детских всех воспоминаний



Произведения сибирских поэтов и прозаиков 20 века

Джек Алтаузен

Родина смотрела на меня

Девочка играла возле дома

Моисей Рыбаков

Мы с Байкала

Два русских слова

Когда-нибудь, я верю это будет

Иосиф Уткин

Я видел девочку убитую

В санбате

Если будешь ранен, милый, на войне

Валентин Распутин

На реке Ангаре

Дмитрий Сергеев

Рекостав



Алексей Зверев

Ласточки

Марк Сергеев

Баллада о тополях

Чем выше в гору – тем Байкал видней

Стихи о кленовом листе

Колдовские превращения воды

Сергей Иоффе

Ледоход

Акварели

Проникаю несуетным взглядом

Бабье лето сгорело дотла

Пригляделся к байкальским красотам

Андрей Румянцев

Байкалу

На таежном лугу



Андрей Румянцев

Поле

И даже как будто с обидой

Анатолий Кобенков

Последний месяц летнего тепла

Вечер из детства

Анатолий Горбунов

Ожидание

Апрель 

Понедельник


