Рабочая программа по курсу «Внеклассное чтение» составлена на основе идеологии
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373,
ООП НОО МАОУ СОШ № 66 с учетом авторских программ «Вдумчивое чтение» (автор В.Е.
Посашкова), "Классное" внеклассное чтение» (автор И.В. Котомцева), рекомендации
Светловской Н.Н. и Джежелей О.В. по внеклассному чтению.
Данная программа разработана для реализации курса «Внеклассное чтение», который на
уровне начального общего образования ставит своей целью организовать самостоятельное
чтение младших школьников как дома, так и на занятиях внеклассного чтения в условиях как
основного, так и дополнительного образования.
Обоснование необходимости курса: выход в широкое внеклассное чтение, постоянная
опора на индивидуальный читательский опыт учащихся, учет их читательских интересов - это
тот резерв литературного образования, использование которого может дать положительный
эффект.
Практическая направленность курса: формирование читательской культуры младших
школьников, углублении их первичных представлений об особенностях произведений
писателей-классиков детской литературы.

Регулятивные
УУД

Личностные УУД

Планируемые результаты
Обучающийся научится
(базовый уровень)
Оценивать
поступки
людей,
Жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей;
оценивать конкретные поступки как
хорошие или плохие; эмоционально
«проживать» текст, выражать свои
эмоции; понимать эмоции других
людей, сочувствовать, сопереживать;
высказывать своё отношение к
героям прочитанных произведений, к
их поступкам.

определять и формулировать
цель
деятельности на уроке с
помощью учителя;
проговаривать последовательность
действий на уроке;
учиться высказывать своё
предположение (версию) на основе

Обучающийся получит возможность
научиться (повышенный уровень)
Принимать и осваивать социальную роль
обучающегося.
Уважительно относиться к иному мнению,
истории и культуре других народов, терпимо
относиться к людям иной национальной
принадлежности.
Ориентация на понимание причин успеха в
учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на
анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи.
Оценивать жизненные ситуации (поступки
людей) с точки зрения общепринятых норм и
ценностей: в предложенных ситуациях
отмечать конкретные поступки, которые
можно оценить как хорошие или
плохие. Называть и объяснять свои чувства и
ощущения от созерцаемых произведений
искусства.
Определять и формулировать цель
деятельности на уроке с помощью учителя.
Способность принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности, находить
средства и способы её осуществления.
Проговаривать последовательность действий
на уроке.

Регулятивные УУД

работы с иллюстрацией учебника;
учиться работать по
предложенному учителем плану

ИКТ –
компетентность

Работа с текстом
(метапредметные
результаты)

УУД

Коммуникативные

Познавательные УУД

ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении,
условных обозначениях); в
словаре;
находить ответы на вопросы в
тексте, иллюстрациях; делать
выводы в результате совместной
работы класса и учителя;

в

оформлять свои мысли в устной и пи
сьменной форме (на уровне
предложения или небольшого
текста); слушать и понимать речь
других; выразительно читать и
пересказывать текст;
договариваться с
одноклассниками совместно с
учителем о правилах поведения и
общения и следовать им; учиться
работать в паре, группе;
выполнять различные роли
(лидера исполнителя).
преобразовывать информацию из
одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты.

Осуществлять поиск информации о
способах
общения
и
передачи
информации.
Осваивать правила набора текста.

Учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Планировать свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане.
Добывать новые знания: находить ответы на
вопросы, используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на
уроке. Пользоваться памятками (даны в конце
учебника);
Перерабатывать полученную информацию:
сравнивать и группировать предметы и их
образы. Строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях.
Оформлять свою мысль в рисунках,
доступных для изготовления изделиях.
Излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий.
Допускать возможность существования у
людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии.

Преобразовывать информацию из одной
формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты, называть их
тему.
Работать с несколькими источниками
информации.
Соотносить позицию автора с собственной
точкой зрения.
Переводить информацию в разные знаковосимволические системы (пиктограммы).
Анализировать и сравнивать информацию в
текстовой и знаково-символической форме.
Находить информацию в Интернете с
помощью взрослого.
Представлять данные.

Предметные результаты

воспринимать на слух тексты в
исполнении учителя, учащихся;
осознанно, правильно,
выразительно читать целыми
словами; понимать смысл
заглавия произведения; выбирать
наиболее подходящее заглавие из
данных; самостоятельно
озаглавливать текст;делить текст
на части, озаглавливать части;
выбирать наиболее точную
формулировку главной мысли из
ряда данных; подробно и
выборочно пересказывать текст;
составлять устный рассказ о
герое прочитанного произведения
по плану;
размышлять о характере и
поступках героя; относить
произведение к одному из жанров:
сказка, пословица ,загадка, песенка,
скороговорка;
различать народную и
литературную (авторскую) сказку
находить в сказке зачин, концовку,
троекратный повтор и другие
сказочные приметы;

-делить текст на смысловые
части, составлять его простой план;
-подробно пересказывать небольшие по
объёму тексты по задаваемым учителям
вопросам;
-читать наизусть небольшие стихотворения
(по выбору);
-уметь самостоятельно выбирать
интересующую литературу, пользоваться
словарями и справочными источниками для
понимания и получения дополнительной
информации;
-развивать художественно-творческие
способности, уметь создавать собственный
текст на основе художественного
произведения, репродукции картин
художников, по иллюстрациям, на основе
личного опыта.

Содержание курса
К изучению представлены те классические произведения мировой детской
литературы, которые формируют основы читательской культуры младшего школьника.
Поэтому в программу включены стихотворения, рассказы, сказки, повести классиков
отечественной и зарубежной детской литературы. Активно включена в программу
региональная литература (произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, П.П. Бажова, В.П.
Астафьева, С.Г. Георгиева, Л.И. Давыдычева, В.П. Крапивина).
1 класс
Русский народный фольклор. Литературное слушание, рассматривание книги,
выделение понятий. Учимся разгадывать загадки различной тематики.
Мои первые книжки. Слушание и рассматривание книг, уточнение значений
непонятных слов. Чтение и рассматривание книги. Знакомство с понятием «Сказочный
зачин».
«Друзья детства». Словарная работа «мастер на все руки». Выборочное чтение.
Рассматривание сборника стихов «Игрушки», выразительное чтение стихотворений.
«О наших сверстниках». Чтение по ролям. Рассматривание сборника Б. Заходера «В
стране Вообразилии».
«О хороших людях». Введение понятия «былина». Рассматривание сборника «О
мамах».

«Книги о животных». Чтение и рассматривание книги, воспроизведение содержания
по иллюстрациям. Рассматривание сборника книг «О животных», комментированное чтение.
«Русская литература». Чтение и рассматривание книги – сборника, отыскание
знакомых загадок, воспроизведение тех, которые запомнили. Знакомство с понятием
«рифма». Рассматривание сборника стихов И. Сурикова, выразительное чтение.
Литературное слушание, творческое чтение.
«Зарубежная литература» Рассматривание книги, чтение сказки на двух языках.
Чтение-рассматривание сборника сказок А. Алиша. Работа с содержанием.
2 класс
Русский народный фольклор. Литературное слушание, чтение и рассматривание
книги. Рассматривание книг в классном уголке чтения, приносить книги из дома, показывать
друзьям.
«Произведения о животных». Определение темы чтения с опорой на иллюстрации,
заглавие, фамилию автора. Отработка связи « писатель - книги – тема». Выразительное чтение
с интонацией сочувствия, обиды, сопереживания. Умение найти название книги на корешке.
Тема и жанр произведения. Выразительное чтение с интонацией сочувствия, грусти, радости.
Разграничивать книгу – произведение и книгу – сборник.
«Мои первые книжки». Выделение ключевых эпизодов по вопросам
учителя. Закрепление всех приобретенных знаний. Интонированное чтение произведений.
Выразительное чтение стихотворений, анализ содержания. Выделение поведенческих
характеристик героев для дальнейшего инсценирования. Определение особенностей жанра
сказок о животных. Учить отгадывать загадки, находить ключевые слова, ориентировать в
теме чтения по заглавию. Определять жанр произведения и тему, составлять план
произведения.
«С моей книжной полки». Обзор различных изданий одного произведения. Детальный
анализ произведения. Отработка связи «жанр – книги», уметь читать надписи на обложке при
усложненном оформлении книг. Обратить внимание на связь « тема – автор». Передача
весеннего настроения при выразительном чтении. Понятие «авторская выставка»,
выразительное чтение басен, умение выделять мораль басни. Обобщить прочитанное,
нахождение логических связей в произведении. Устанавливать связь « автор – книга – тема».
Формирование нравственной позиции младшего школьника. Повторение правил гигиены
чтения.
«Зарубежная литература» Учить работать с книгой: обложка, иллюстрации, автор,
тема, жанр. Умение находить в книгах общие признаки.
«О Родине». Чтение и рассуждение о прочитанном. Упражнять в умении предугадывать
примерное содержание по названию, началу, иллюстрациям, используя внешние приметы или
прежний опыт. Детальный анализ произведений, характеристика черт характера. Учить
озаглавливать тематическую выставку. Самостоятельное чтение, литературное слушание.

Тематическое планирование
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Раздел
Русский народный фольклор
Мои первые книжки
Друзья детства
О наших сверстниках
О хороших людях
Книги о животных
Русская литература
Зарубежная литература
О Родине
С моей книжной полки
ИТОГО:

1 класс

2 класс

2ч
3ч
3ч
3ч
4ч
6ч
7ч
5ч
33 часа

5ч
7ч
5ч
5ч
4ч
8ч
34 часа

