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Рабочая программа по внеурочной деятельности по курсу «Чтение. Работа с текстом» 

предназначена для изучения во 2-ом классе и  составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП НОО МОУ «Тубинская СОШ» с учётом программ, включённых в её структуру. 

Во 2-ом классе на реализацию курса «Чтение. Работа с текстом» отводится 1 час в 

неделю, всего 34 часа (34 учебных недели).  

            

1. Результаты освоения курса «Чтение. Работа с текстом» 
 

Личностные результаты: 
- проявлять интерес к чтению книг, любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, 

к природе, науке и искусству; 

- формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом 

Метапредметные результаты  курса: 

Регулятивные УУД: 

- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата 

Познавательные УУД: 

- способность самостоятельно мыслить в процессе обсуждения прочитанного; 

- быстро находить нужную часть текста, а в выделенных разделах нужную информацию; 

- работать с текстом: выделять в нём тему и основную мысль (идею, переживание). 

Коммуникативные УУД: 

- работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять работу между 

собой и роли, выполнять свою часть работы и встраивать её в общее рабочее поле; 

- понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную точку 

зрения. 

Предметные результаты: 

обучающийся научится: 

- осмысленно и продуктивно читать текст; 

- определять тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания; 

- различать текст и составляющие его части как единицы речи, определяя общую тему текста; 

- различать абзацы; 

- составлять план текста; 

- подбирать антонимы и синонимы к словам; 

-определять приемы сравнения и олицетворения; 

- работать с иллюстративным материалом. 

получит возможность научиться: 

- успешно читать и понимать прочитанное на уроках любой предметной направленности, 

обсуждать серьёзные проблемы,  которые поднимаются в текстах. 

- прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрации; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план текста, 

представлять информацию в виде  таблицы, схемы. 

- находить в тексте подтверждение высказанной точке зрения. 
 
 

2. Содержание  курса «Чтение. Работа с текстом» 

 

Работа с понятием «текст»  (4 часа) 

Понятие «текст». Тема текста. Главная мысль 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. 
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Работа с разными видами текста (7 часов)  

«Хорошо и привольно летом в лесу». Соколов – Микитов, «Плохо». В. Осеева, «Два товарища». 

Л. Толстой,  «Следы». В. Бурлаков, «Где вода, там и жизнь». А. Тихонов, «Аисты и лягушки». 

С. Михалков,  «Неудачная рыбалка». И. Пузанов. 

Работа с текстом  художественного произведения, научно-популярным, учебным 

(22 часа) 

«Мишка под деревом». В. Бахреев, «На лесной дороге». И. Соколов – Микитов,  «Силачи». Л. 

Яхтин, «Ссора сорок». А. Тихонов, «Как растет сосулька?», «Играющие собаки» К.Д. 

Ушинский,   «Берега озера». И. Соколов – Микитов, «Первая рыбка» Е. Пермяк, И. Соколов – 

Микитов «Проворные белки», С. Аксаков, «Не стоит благодарности» С. Михалков, «Жил на 

свете слоненок»  Г. Цыферов, «Жизнь кузнечика» В. Кологрив,   «Жалобный визг» С. Аксаков, . 

«Золушка». Ш. Перро,  «Красавица русских лесов» Н.Юрцевич, «Светлячок и Муравей» С. 

Юцзунь, «Рыба – лосось» В. Танасийчук, «Пес Карат». В. Коржиков, «Хлеб и золото» 

р.н.сказка, «Гадюка» К. Д.Ушинский,  «Кто хозяин?» В.Осеева, «Курица и утята» К. 

Д.Ушинский,   

 Формы  внеурочной  деятельности:  практико-ориентированное учебное занятие,  игра, 

викторина, конкурс. 

  Виды  внеурочной деятельности:  игровая,  познавательная, проблемно-ценностное 

общение. 

 

   

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

занятия 

 Тема Кол-во 

часов 

1-5 Работа с понятием текст. 5 

6-12 Работа с разными видами текста.  7 

13-34 Работа с текстом художественного произведения, 

научно-популярным, учебным.  

22 

 Итого  34 ч 

 


