
 
 



 

 

Рабочая программа «Чтение. Работа с текстом» предназначена для внеурочной 

деятельности по курсу изучения во 1-ом классе и  составлена на основе требований к 

результатам освоения ООП НОО МОУ «Тубинская СОШ» с учётом программ, 

включённых в её структуру. 

В 1-ом классе на реализацию курса «Чтение. Работа с текстом» отводится 1 час в 

неделю, всего 33 часа (33 учебных недели).  

 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

- Оценивать (как хорошие или плохие) поступки людей, жизненные ситуации с точки 

зрения 

общепринятых норм и ценностей; 

- Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- Высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

-Планировать (проговаривать) последовательности шагов алгоритма для достижения цели 

(поиска необходимой информации); 

-Учиться строить и высказывать свои умозаключения на основе работы с текстом задания 

и иллюстрацией рабочей тетради. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться находить ошибки в плане действий и вносить в него изменения. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится 

-Воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

-Осознанно, правильно, выразительно читать вслух любой незнакомый текст; 

-Самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

-Осваивать незнакомый текст с помощью учителя, находить нужную информацию; 

-Формулировать с помощью учителя основную мысль текста (в целом текста или его 

фрагмента); 

- Высказывать своѐ отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои 

эмоции; 

- С помощью наводящих вопросов давать характеристику героя (портрет, черты характера 

и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

Обучающийся получат возможность научиться: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять с помощью учителя тему и главную мысль текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; понимать текст; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности 

Вводное занятие (1ч). 

Беседа о курсе, его значимости и роли в обучении. Работа с пословицей Знакомство с 

рабочей 



тетрадью. 

Знакомство с понятием «текст» (5ч) 

Понятие «текст». Тема текста. Главная мысль текста. Общее понимание содержания 

прочитанного текста. Обучение нахождению нужной информации, определение времени и 

места действия, установление взаимосвязей между событиями. Значение слова или фразы. 

Формулирование на основе прочитанного несложных выводов. Определение авторского 

замысла и основных черт характера главного героя; умение выражать свои впечатления по 

прочитанному. 

Творческая мастерская (2ч) 

Чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом. 

Работа с текстом – это интересный и полезный вид работы, позволяющий не только 

проверить уровень понимания текста, но и умение его анализировать. При работе с 

текстом прослеживается слияние обучения языку и речи: ученик учится видеть и 

понимать отдельные языковые явления и определять их место в системе языка в целом, 

учится интерпретировать текст. 

 Формы  внеурочной  деятельности:  практико-ориентированное учебное занятие,  

игра, викторина, конкурс. 

  Виды  внеурочной деятельности:  игровая,  познавательная, проблемно-

ценностное общение. 

 

III. Тематическое планирование 

 

№    

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 Вводное занятие (1ч) 
 

 

1 Вводный урок «Чтение – вот лучшее учение». 1 

 Знакомство с понятием текст (5ч)  

2 Понятие «текст». Тема текста. Главная мысль текста.  1 

3 Общее понимание содержания прочитанного текста.  1 

4 Обучение нахождению нужной информации, определение 

времени и места действия, установление взаимосвязей между 

событиями. 

1 

5 Значение слова или фразы. Формулирование на основе 

прочитанного несложных выводов. 

1 

6 Определение авторского замысла и основных черт 

характера главного героя; умение выражать свои 

впечатления по прочитанному. 

1 

7 Работа с текстом. Л.Толстой «Спала кошка на крыше». 1 

8 Работа с текстом. Л.Толстой «Была у Насти Кукла». 1 

9 Работа с текстом. По Е.Чарушину «Медведь 1 

10 Работа с текстом. Л.Толстой «Находчивая галка». 1 

11 Работа с текстом. Л.Толстой «Старик сажал яблони…». 1 

12 По Е.Чарушину «Лиса». 1 

13 Работа с текстом. А.Тихонов «Скворец-певец». 1 

14 Работа с текстом. А.Тихонов «Весна в степи».  1 

15 Л.Толстой «По грибы». 1 

16 По Е.Чарушину «Слон». 1 

17 Работа с текстом. Я.Тайц «Гуси». 1 

18 Работа с текстом. А.Тихонов «Издали горы». 1 

19 Работа с текстом. С.Сахарнов «Кит на берегу». 1 

20 Работа с текстом. Я.Тайц «Всѐ здесь». 1 

21 Работа с текстом. В. Осеева «Просто старушка». 1 

22 Работа с текстом. Я.Тайц «По пояс». 1 

23 Работа с текстом. С.Редозубов «Зимой». 1 



24 По материалам энциклопедии «Хочешь знать почему» «Почему 

с тополей падает «снег?». 

1 

25 Работа с текстом. Я.Тайц «Куры». 1 

26 Работа с текстом. А.Тихонов «Вороны». 1 

27 Я.Тайц «По грибы». 1 

28 Работа с текстом. В.Осеева «Три товарища». 1 

29 Работа с текстом. По И.Шустовой «Собаки 1 

30 Работа с текстом. По Н.Юрцевичу «Муравьи». 1 

31 Работа с текстом. По Н.Юрцевичу «Интересные камни». 1 

32-33 Творческая мастерская (2ч) 2 

 Итого  33ч 

 
 


