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Рабочая программа внеурочной деятельности «Чтение с увлечением» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на  основе Программы «Чтение с увлечением», авторы  

М.В. Буряк, Е.Н. Карышева. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы курса 

«Чтение с увлечением» 

 

4 класс 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– устойчивое положительное отношение к литературному чтению; 

-  интерес к содержанию литературных произведений и различным видам художественной 

деятельности (декламация, инсценировка); 

- осознание нравственного содержания отношений между людьми, смысла собственных 

поступков и поступков других людей; 

– этические чувства совести, справедливости как регуляторы морального поведения; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– устойчивого интереса к литературе, потребности в чтении как средстве познания мира и 

самопознания; 

– внутренней позиции школьника через освоение позиции читателя (слушателя) 

различных по жанру произведений; 

– осознания значимости литературы в жизни современного человека и понимания роли 

литературы в собственной жизни; 

– умения объяснять и оценивать поступки героя произведения, мотивировать свою 

личностную оценку. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу, отбирать способы ее достижения; 

– произвольно строить внешнюю речь с учетом учебной задачи, выражать свое отношение 

к прочитанному; 

– оценивать правильность выполнения своей работы и результаты коллективной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно планировать решение учебной задачи, ее реализацию и способы 

выполнения; 

– строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи; 

– осуществлять самооценку своих действий на основе рефлексии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– понимать смысл художественных и научно-популярных текстов; 

- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;  

 - ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом);  

-  составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять самостоятельность и инициативность в решении учебных (творческих) задач, 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– использовать различные речевые средства для передачи своих чувств и впечатлений; 

– учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия произведений искусства; 



– принимать участие в коллективных делах и инсценировках; 

– контролировать свои действия и действия партнеров в коллективной работе; 

- пользоваться культурой общения и поведения в библиотеке, читальном зале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

– воспринимать мнение окружающих о прочитанном произведении; 

– выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературных произведениях; 

– сотрудничать с учителем и сверстниками, принимать участие в коллективных проектах; 

В результате освоения программы курса «Чтение с увлечением» формируются следующие 

предметные умения, соответствующие требованиям ФГОС НОО:  

– ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

– выбирать книги для самостоятельного внеклассного чтения, определяя 

предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных 

потребностей; 

– писать отзыв и аннотации о прочитанной книге; вести читательский дневник; 

– составлять сборники своих творческих работ, в т.ч. коллективные сборники; 

– пользоваться самостоятельно алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

 Метапредметными образовательными результатами освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

являются (должны отражать): 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

-владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) 

в письменной и устной речи; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

-формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

-формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

-формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

-формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

-формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора; 

-развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

-формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

-развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

 

 

 



Содержание курса 

                                                            4 класс 

Учебно-тематический план 

№ Наименование тем Всего часов 

1 Государственные символы России. 1ч. 

2 Рассказы об исторических событиях 13-19 

веков. 

10ч. 

3 Рассказы об исторических событиях 20 века. 22ч. 

4 Итоговое занятие. 1ч. 

 Итого: 34ч. 

 

Календарно-тематическое планирование на 2020 – 2021 учебный год 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

 

1 Государственные символы России 1  

2 О.Тихомиров «Александр Невский» 1  

3 Г.Шторм «На поле Куликовом» 1  

4 К.Кочегаров «Минин и Пожарский» 1  

5 С. Алексеев «Рассказы о Степане Разине, 

казаках и восставшем народе» 

1  

6 С. Алексеев «Рассказы о царе Петре и его 

времени» 

1  

7 А. Митяев «Сражение при Гангуте» 1  

8 А. Митяев «Адмирал Ушаков» 1  

9 С. Алексеев «Рассказы о Суворове и 

русских солдатах» 

1  

10 С. Алексеев «Рассказы об Отечественной 

войне 1812 года» 

1  

11 А. Митяев «Адмирал Нахимов» 1  

12 С. Алексеев « Брестская крепость» 1  

13 С. Алексеев «Они защищали Москву» 1  

14 А. Цессарский «Операция «Мост» 1  

15 Ю.Стрехнин «Крепость черноморцев» 1  

16 Ю. Стрехнин «Город отважных» 1  

17 В. Богомолов «За оборону Сталинграда» 1  

18 А. Насибов «За оборону Кавказа» 1  

19 М. Лободин «За оборону Ленинграда» 1  

20 А. Митяев «В холодном море» 1  

21 Е. Воробьёв «Тринадцатый лыжник» 1  

22 А. Шишов «Лесная девочка»   

23 В. Воскобойников «В городе на Каме» 1  

24 А. Митяев «Землянка», «Мешок 

овсянки», «Ракетные снаряды» 

1  

25 Л. Кассиль «Плот Алексея Андреевича» 1  

26 С. Сергеев-Ценский «Хитрая девчонка» 1  

27 Б. Лавренёв «Разведчик Вихров» 1  

28 Е. Воробьёв «Последние выстрелы» 1  

29 В. Даненбург «Весенняя музыка Вены» 1  



30 В. Даненбург «Чтоб всегда было солнце» 1  

31 С. Алексеев «Последний штурм» 1  

32 Д. Дажин  «За освобождение Праги» 1  

33 Ю. Нагибин «Рассказы о Гагарине» 1  

34 Итоговое занятие 1  

 

 


