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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана  на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина;  

 Учебного плана МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-2021учебный  год; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина;  

 Приказов Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373,  от 17.12.2010 г. №1897, от 17.05.2012 №413,  об утверждении ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 Примерных основных образовательных программ НОО, ООО, СОО (разработаны в соответствии с требованиями части 9 ст.12 

Федерального закона №273-ФЗ); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОО (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189,в редакции Изменений №1, от 29.06.2011 №85, в редакции 

Изменений №2, от 25.12.2013 №72  (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 14.12.2015 г. №09-3564  «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

 Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. №03 -296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО». 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для обучающихся начальных классов и рассчитана 

на четыре года обучения. Во 2-ых классах по 34 часа (1 час в неделю).  

 

Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
1.1. Личностными результатами являются следующие умения: 

- 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. 

1.2. Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

        Регулятивные УУД: определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

1. проговаривать последовательность действий на уроке; 

2. учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией книги; 

3. учиться работать по предложенному учителем плану 

        Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

        Познавательные УУД: ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

1. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

2. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 



3. преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

        Коммуникативные УУД: 

1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

2. слушать и понимать речь других; 

3. выразительно читать и пересказывать текст; 

4. договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

5. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

1.3. Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 

1. воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 

2. отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

3. подробно пересказывать текст; 

4. составлять устный рассказ по картинке; 

5. соотносить автора, название и героев прочитанных произведений  

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

№ Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 

Элементы содержания разделов 

1 Книга в жизни 

человека. Малые 

фольклорные 

жанры. 

12 Обучающийся научится владеть 

понятиями «автор», «народная сказ-ка», 

«авторская сказка», «виды сказок: 

волшебные, бытовые, о животных»: 

использовать эти понятия в речи, понимать 

и различать их значения; получит 

возможность научиться находить в 

процессе выборочного чтения ответы на 

вопросы; получит возможность научиться 

инсценирвать художественное 

произведение 

1.Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное) 

2.Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в 

паре. 

3.Умение выражать свои мысли. 

4. Осознанно строить свое высказывание в устной форме. 

2 По страницам 

сказочных книг. 

14 Обучающийся научится делиться 

впечатлениями по поводу услышан-ного, 

работать в парах. Обучающийся в 

совместной деятельности с учителем 

получит возможность научиться 
пересказывать текст своими словами и с 

опорой на картинку. 

1. Осознанно строить свое высказывание в устной форме. 

2. Делать выводы в результате совместной работы класса 

и учителя. 

3. Преобразовывать информацию: пересказывать 

небольшие тексты.  



3 Книга о детях. 4 Обучающийся научится различать жанры 

литературы. Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем получит 

возможность научиться пересказывать 

текст своими словами и с опорой на 

картинку, давать характеристику герою по 

его поведению. 

1.Оценивать поступки людей, жизненные ситуации с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать 

конкретные поступки как хорошие или плохие;  

2.Эмоционально «проживать» текст, выражать свои 

эмоции;  

понимать эмоции других людей, сочувствовать, 

сопереживать;  

3.Высказывать своё отношение к героям прочитанных 

произведе-ний, к их поступкам. 

4 Творческие 

работы детей. 

4 Обучающийся научится работать с 

художественными текстами, доступны ми 

для восприятия младшими школьниками; 

понимать содержание прочитанного. 

Обучающийся в совместной деятель ности 

с учителем получит возмож-ность 

научиться пересказывать текст своими 

словами и с опорой на картинку; давать 

оценку героям. 

Умение договариваться, находить общее решение. Работа 

в группах по созданию сценок. 

Умение слушать собеседника, предвидеть разные 

возможные мнения других людей, обосновы-вать и 

доказывать собственное мнение 

 

Раздел 3. Учебно – тематическое планирование  

 

№ п/п Наименование разделов Количество часов по 

программе 

1 Книга в жизни человека. Малые фольклорные жанры. 12 часов 

2 По страницам сказочных книг. 14 часов 

3 Книга о детях. 4 часа 

4 Творческие работы детей. 4 часа 

 Итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Календарно – тематическое планирование, разработанное для 2 «В» класса 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, тема занятия Кол-во часов Дата по плану Дата по факту Причина 

коррекции 

 Раздел 1. Книга в жизни человека. Малые 

фольклорные жанры. 

12    

1 

 

Роль книги в жизни человека. 1    

2. 

 

Русская народная сказка «Волшебное кольцо» 1    

3. 

 

 

Экскурсия в библиотеку. 1    

4. Рассказы Н. Носова 1    

5. 

 

 

Герои детских книг.  1    

6. Малые жанры фольклора. 1 

 

   

7. 

 

Пословицы. Темы пословиц.  1 

 

   

8.  «Пословицы о книге и учении». 1    

9. 

 

Загадки. Темы загадок.  1 

 

   

10.  Конкурс «Отгадай загадку». 1 

 

   

11. 

 

Скороговорки и чистоговорки. 1 

 

   

12. Герои сказок. Викторина. 1    

 Раздел 2. По страницам сказочных книг. 14    

13. 

 

Сборники стихов для детей.  1    



14. Книги о детях.  1    

15. 

 

По страницам сказок Х.К. Андерсена. 1    

16. По страницам сказок Х.К. Андерсена. 1    

17. 

 

Книги Н. Носова.  

 

1    

18. «Незнайка и его друзья» 1    

19. Книги С. Михалкова: стихи, басни, рассказы. 1    

20. Книги о братьях наших меньших. 1    

21. 

 

Моя любимая сказка. 

 

1    

22. Сказочная викторина 1    

23- 

24 

Сказки народов мира.  2    

25. Детские журналы. 1    

26. Книги о семье. 1    

 Раздел 3. Книга о детях. 4    

27. 

 

Книги о защитниках Отечества. Книга А. 

Гайдара  

1    

28. «Сказка о Мальчише-Кибальчише». 1 

 

   

29  Защитники Отечества в твоей семье: 1    

30 Фотографии, письма, воспоминания, рисунки. 1    

 Раздел 4. Творческие работы детей. 4    

31. Комиксы и весёлые истории. 1    



32. Презентация любимых книг  1 

 

   

33 Оформление еженедельника  1    

34  «Дневник читателя». 1    

 


