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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Вдумчивое чтение» 

для 4 класса составлена в соответствии с Положением о рабочей 

программе педагога МАОУ СОШ №5 им. И. Д. Черняховского и на 

основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

 основной образовательной программы НОО МАОУ СОШ №5 им. 

И. Д. Черняховского 

 учебного плана внеурочной деятельности МАОУ СОШ №5 им. И. 

Д. Черняховского на 2017-2018 учебный год; 

 годового учебного календарного графика на 2017-2018 учебный 

год; 

 концепции общеинтеллектуального воспитания российских 

школьников; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189) 

Цель: формирование первичных навыков работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессечтения, соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций в 

результате изучения всех без исключения учебных предметов. 

Задачи: 

1.Развивать познавательные способности младших школьников. 

2.Научить осознано читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. 

3.Создать условия для овладения элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме и 

приобретения опыта работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

4.Развивать такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение необходимой информации, систематизация, сопоставление, 

анализ, обобщение, интерпретация и преобразование информации. 

I. Планируемые результаты освоения курса 
 

Предметными результатами изучения курса являются. 

 В области чтения: 

– техника и навыки чтения 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) не сплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 



- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и 

поискового чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте 

задания и неукоснительно ее придерживаться; 

– культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, 

включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях 

и рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий 

(поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой 

информации; представление ее в разных форматах, связь информации, 

представленной в различных частях текста и в разных форматах, 

интерпретация информации и т.д.); 

– читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка: 

– овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным 

разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, 

морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

- целостность системы понятий; 

- фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

- разбор слова по составу; 

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения; 

– умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания; 

- предложения 

- связный текст, в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче, собственной задачи) 

 на этическую ситуацию 

 на нравственную и социальную проблему 

 на экологические проблемы 

 задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения; 

– сформированность правописных навыков (в объеме изученного), 

техники оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения 

или текста и в ситуации свободного высказывания); 

– объем словарного запаса и сформированность умений его 

самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание каждой 

работы); 

В области математики: 

– овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным 

разделам курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, 

величины и действия с ними; геометрические представления, работа с 

данными) 

– умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, 

умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в 

виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 



– умение рассуждать и обосновывать свои действия; 

В области окружающего мира: 

– сформированность первичных представлений о природных объектах, 

их характерных признаках и используемых для их описания понятий 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

- объекты живой и неживой природы; 

- классификация и распознавание отдельных представителей различных 

классов животных и растений; 

- распознавание отдельных географических объектов; 

– сформированность первичных предметных способы учебных действий 

- навыков измерения и оценки; 

- навыков работа с картой; 

- навыков систематизации; 

– сформированность первичных методологических представлений 

- этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора 

дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных 

способов действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, 

самоконтролю, самокоррекции.  

II. Основное содержаниекурса 

         Программа включает повторение и систематизацию знаний из 

разных областей русского языка, литературного чтения, математики и 

окружающего мира, практические занятия по комплексному анализу 

текста. В процессе обучения используется пособие “Комплексные работы 

по текстам” Холодовой О.А. Занятия сопровождаются дидактическими 

материалами – текстами из художественных произведений, 

энциклопедий. К каждому тексту прилагаются вопросы, составленные с 

учётом его лингвистического, стилистического и художественного 

своеобразия. Выполняя конкретные задания, школьники учатся 

анализировать текст. Система заданий для анализа включает вопросы при 

ответе, на которые ученик использует знания, полученные на уроках 

русского языка, математики, окружающего мира и литературного чтения. 

Задания предусматривают систематизацию имеющихся знаний, их 

переосмысление, а также усвоение нового материала. Преимуществом 

этого вида работы с текстом заключается в том, что при комплексном 

анализе текста школьник учится наблюдать за словом, за мыслью автора. 

Учет опыта учеников и опора на их познавательные способности на 

занятиях являются необходимыми условиями для эффективного 

формирования компетентностей в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности и делают процесс обучения полезным и 

увлекательным. 

  



 

III. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название 

раздела Программное содержание Характеристика деятельности 

Общее 

кол-во 

часов 

Часы 

аудиторных 

занятий  

Часы 

внеаудитор

ных 

занятий 

1. 

 

 

Вводный урок 

 

техника и навыки чтения 

скорость чтения (в скрытой для детей 

форме) не сплошного текста; 

общая ориентация в структуре текста 

(деление текста на абзацы); 

сформированность навыков 

ознакомительного, выборочного и 

поискового чтения; 

умение прочитать и понять 

инструкцию, содержащуюся в тексте 

задания и неукоснительно ее 

придерживаться; 

культура чтения, навыки работы с 

текстом и информацией, 

включающие разнообразные аспекты, 

детально описанные в пояснениях и 

рекомендациях по оцениванию 

каждого из предлагаемых заданий 

(поиск и упорядочивание 

информации, вычленение ключевой 

информации; представление ее в 

Чтение литературного текста. 

Работа с текстовой информацией. 

Работа с информацией. 

Формирование универсальных 

учебных действий.  

Работа с текстовой информацией. 

Решение учебно - практических 

задач. Русский язык. Формирование 

универсальных учебных действий. 

Чтение научно- популярного текста. 

Работа с текстовой и графической 

информацией. Решение учебно - 

практических задач Работа с 

графической информацией 

Чтение научно- популярного текста. 

Работа с текстовой и графической 

информацией 

Чтение научно- популярного текста. 

Работа с текстовой и графической 

информацией. Умение выделять 

существенную информацию из 

1 1 - 

2. 

Все мы родом из 

детства… 

5 1 4 

3. 

Думают ли 

звери?.. 

4 2 2 

4. Вверх ногами 6 2 4 

5. 

Школьные годы 

чудесные… 

7 4 3 

6.  

Преданья 

старины 

глубокой… 

3 2 1 

7. 

Обыкновенное 

чудо 

 

6 

 

 

 

3 

 

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разных форматах, связь информации, 

представленной в различных частях 

текста и в разных форматах, 

интерпретация информации и т.д.); 

читательский отклик на прочитанное 

целостность системы понятий; 

фонетический разбор слова, звуко - 

буквенные связи; 

разбор слова по составу; 

разбор предложения по частям речи; 

синтаксический разбор предложения 

овладение ребенком основными 

системами понятий и 

дифференцированных предметных 

учебных действий по всем 

изученным разделам курса 

(фонетика, орфоэпия, графика, 

лексика, морфемика, морфология, 

синтаксис и пунктуация, орфография, 

культура речи) 

целостность системы понятий; 

фонетический разбор слова, звуко- 

буквенные связи; 

разбор слова по составу; 

разбор предложения по частям речи; 

синтаксический разбор предложения; 

– умение строить свободные 

высказывания: 

словосочетания; 

предложения 

связный текст, в том числе – и 

текста. 

Умение выделять существенную 

информацию из текста. 

Чтение научно- популярного текста. 

Работа с текстовой и графической 

информацией 

Проверить умение учащихся 

работать с текстом. 

Умение выделять существенную 

информацию из текста. Работа с 

текстовой и графической 

информацией 

Чтение научно- популярного текста. 

Работа с текстовой и графической 

информацией 

Проверить умение учащихся 

работать с текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



математического характера 

(составление собственных вопросов к 

задаче, собственной задачи) 

на этическую ситуацию 

на нравственную и социальную 

проблему 

на экологические проблемы 

задание проблемного характера, требующего 

элементов рассуждения; 

сформированность правописных 

навыков (в объеме изученного), 

техники оформления текста (в 

ситуации списывания слова, 

предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания); 

объем словарного запаса и 

сформированность умений его 

самостоятельного пополнения и 

обогащения (последнее задание 

каждой работы); 

В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 

овладение ребенком основными 

системами понятий и 

дифференцированных предметных 

учебных действий по всем 

изученным разделам курса (счет, 

числа, арифметические действия, 

вычисления, величины и действия с 

ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

умение видеть математические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



проблемы в обсуждаемых ситуациях, 

умение формализовать условие 

задачи, заданное в текстовой форме, 

в виде таблиц и диаграмм, с опорой 

на визуальную информацию; 

умение рассуждать и обосновывать 

свои действия; 

В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО 

МИРА 

сформированность первичных 

представлений о природных 

объектах, их характерных признаках 

и используемых для их описания 

понятий 

тела и вещества (масса, размеры, 

скорость и другие характеристики); 

объекты живой и неживой природы; 

классификация и распознавание 

отдельных представителей 

различных классов животных и 

растений; 

распознавание отдельных 

географических объектов; 

сформированность первичных 

предметных способы учебных 

действий 

навыков измерения и оценки; 

навыков работа с картой; 

навыков систематизации; 

сформированность первичных 

методологических представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



этапы исследования и их описание; 

различение фактов и суждений; 

постановка проблемы и выдвижение 

гипотез. 

 

 

Итого: 
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Календарно - тематическое планирование 

 
№ 

п/

п 

Тема Изучаемые 

тексты 

Кол-во 

часов 

Характеристика  деятельности учащихся Дата 

План Факт 

1.  

Вводное занятие 

Знакомство с 

«Рабочей 

тетрадью». 

1 

Изучение содержания и структуры «Рабочей тет 

ради». Беседа. Заполнение анкеты «Какой ты чи- 

татель?». Знакомство с заповедями читателя и с 

основными элементами книги. 

  

2.  Странички 

дневника нашего 

И.М. Пивоварова. 

«Секретики» из 1 

Выставка книг. Прослушивание и самостоятель- 

ное чтение рассказов. Обмен читательскими впе- 

  



детства сборника 

«Рассказы Люси 

Синицыной, 

ученицы 3 

класса» 

чатлениями. 

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста, 

 пользоваться словарем, находить нужное 

произведение по оглавлению книги, читать вслух, 

выражая настроение произведения; объяснять 

смысл пословиц, соотносить их с содержанием 

книг; строить понятные для партнёра 

высказывания; ориентироваться и понимать 

причины успеха в учебной деятельности 

самостоятельно организовывать свое рабочее 

место; осознавать значимость чтения для личного 

развития. 

3.  

Странички 

дневника нашего 

детства 

И.М. Пивоварова. 

«Как меня учили 

музыке» из 

сборника 

«Рассказы Люси 

Синицыной, 

ученицы 3 

класса» 1 

  

4.  

Наши самые 

близкие люди 

С.Г. Георгиев. 

Рассказ 

«Ошейник». 1 

  

5.  

Наши самые 

близкие люди 

С.Г. Георгиев. 

Рассказ 

«Дедушка». 1 

  

6.  

Что такое счастье? 

А.Г. Алексин. 

Рассказ «Самый 

счастливый 

день». 1 

   

7.  

Думают ли звери? 

Стихи A. Барто, 

И. Токмакова, Н. 

Рубцов, С. 

Чёрный 1 

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста; 

находить нужное произведение по оглавлению 

книги; характеризовать героев рассказа и сказки на 

основе анализа их поступков; определять 

последовательность событий, составлять план; 

соотносить рисунок и содержание сказки, делать 

подписи к рисункам; читать стихотворения, 

передавая с помощью интонации настроение 

  

8.  

Мы хозяева нашей 

земли 

B.П. Астафьев. 

«Белогрудка». 

Рассказ 1 

  

9.  Друзья моего Г.А. Скребицкий. 1   



детства «Кот Иваныч». 

Рассказ 

автора. Формировать представления о Родине и её 

людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, дружбе, честности; формировать 

потребности в систематическом чтении; уметь 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов; участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев. 

10.  

Наши соседи по 

планете 

Ю.Д. Дмитриев. 

«Соседи по 

планете». 

Энциклопедия. 

Рассказ 

«Таинственный 

ночной гость». 1 

  

11.  

Все наоборот 

Тим Собакин. 

Стихи. Савва 

Букин. Рассказ 

«Буква «Е» 1 

Придумывать вопросы по содержанию; подбирать 

заголовок в соответствии с содержанием, главной 

мыслью; определять последовательность событий, 

составлять план; соотносить рисунок и содержание 

сказки, делать подписи к рисункам; находить 

нужную информацию по заданной теме; 

участвовать в работе пары и группы. Осуществлять 

контроль в форме сличения своей работы с 

заданным эталоном; определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного 

раздела; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки; развивать 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость,  

понимание и сопереживание чувствам других 

людей 

 

  

12.  

Веселые игры со 

словами 

Н. Матвеева, Б. 

Заходер, В. 

Хотомская, О. 

Григорьев, Стихи 1 

  

13.  

Веселые игры со 

словами 

О. Григорьев, И. 

Иртеньев, И. 

Токмакова. 

Стихи 1 

  

14.  

Кто такие «пуськи 

бятые»? 

Л. Петрушевская 

«Пуськи- бятые» 

Лингвистическая 

сказка 1 

  

15.  Хохотальная 

путаница 

Ю.П. Мориц. 

Стихи 1 

  

16.  

Странные сказки о 

вещах 

М. Мацоурек. 

«Сюзанна и 

буковки», «О 

Катержинке и 1 

  



толстом красном 

свитере». Сказки 

17.  

Трудно ли учиться 

в школе? 

Л.И. Давыдычев. 

«Жизнь Ивана 

Семенова». 

Повесть 1 

Воспринимать на слух художественный текст; 

определять особенности юмористического 

произведения, характеризовать героя, используя 

слова антонимы; составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на основе плана; 

объяснять лексическое значения слов на основе 

толкового словаря; читать тексты в паре, 

организовывать взаимоконтроль, оценивать свое 

чтение. Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке; подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; составлять 

простой план; сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре; развивать 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей. 

  

18.  

Трудно ли учиться 

в школе? 

Л.И. Давыдычев. 

«Жизнь Ивана 

Семенова». 

Повесть 1 

  

19.  

Школьные рыцари 

В.К. Железников. 

Рассказ «История 

с азбукой». 1 

  

20.  

Учитель-

волшебник 

О. Пройслер. 

Сказка 

«Маленькая 

Баба-Яга». 1 

  

21.  

Учитель-

волшебник 

О. Пройслер. 

Сказка 

«Маленькая 

Баба-Яга». 1 

  

22.  

Поиграем в школу 

Э.Н. Успенский. 

«Меховой 

интернат». 

Сказочная 

повесть 1 

  

23.  

Поиграем в школу 

Э.Н. Успенский. 

«Меховой 

интернат». 

Сказочная 

повесть 1 

  



24.  

Откуда мы родом? 

Мы – славяне 

А.О. Ишимова. 

«История России 

в рассказах для 

детей». 

Энциклопедия 1 

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста; 

находить нужное произведение по оглавлению 

книги; читать вслух, выражая настроение 

произведения; объяснять смысл пословиц, 

соотносить их с содержанием книг; 

характеризовать героев рассказа и сказки на основе 

анализа их поступков.Формировать контроль - 

сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений; развивать смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; формировать умение 

произвольно и выразительно строить 

монологическую и диалогическую контекстную 

речь в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка, целями 

коммуникации и особенностями слушателя. 

  

25.  

Кто наши предки? 

Великие русские 

князья 

«Сказание о 

князе Олеге» из 

«Повести 

временных лет». 

Предание 1 

  

26.  

Героические 

страницы нашей 

истории 

«Сказание о 

Мамаевом 

побоище». 

Воинская повесть 

1 

  

27.  

Сказки для добрых 

сердец 

Н.К. Абрамцева 

«Голубая сказка», 

«Чудеса, да и 

только» 1 

Уметь давать оценку прочитанному; соотносить 

заглавие, главную мысль произведения; составлять 

первоначальное представление о произведении; 

различать вымышленные и реальные события; 

пересказывать текст подробно, кратко, выборочно; 

совершенствовать умение давать характеристику 

персонажу. Формировать уважение к своему 

народу, к другим народам, принятие ценностей 

других народов; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать самооценку; 

составлять сложный план текста; передавать 

содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде; отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью 

  

28.  
Сказки для добрых 

сердец 

Н.К. Абрамцева 

«Что такое зима». 

Сказка 1 

  

29.  

Обыкновенное 

чудо 

А. Линдгрен. 

«Карлсон, 

который живет на 

крыше». Повесть 1 

  

30.  

Обыкновенное 

чудо 

А. Линдгрен. 

«Карлсон, 

который живет на 

крыше». Повесть 1 

  



31.  

Детская 

фантастика 

Кир Булычев. 

«Кустики», глава 

из 

фантастической 

повести 

«Путешествие 

Алисы». 1 

фактов и дополнительных сведений.   

32.  

Детская 

фантастика 

Кир Булычев. 

«Кустики», глава 

из 

фантастической 

повести 

«Путешествие 

Алисы». 1 

  

 

 

 


