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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Книгочей» 

Начальное  общее образование 

 

Программа 

курса 

Книгочей 

Класс 4 

Срок 

реализации 

1 год 

Количество 

часов 

34 

Рабочая 

программа 

составлена в 

соответствии с: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020); 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года"; 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении порядка организации деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности». 

Цели изучения развитие основ функциональной грамотности – формирование 

читательской компетенции младшего школьника. Формирование у 

обучающихся полноценного устойчивого навыка смыслового 

чтения текстов различных видов, жанров и стилей, обеспечение 

дополнительной теоретической и практической подготовки по 

основному учебному курсу «Литературное чтение». 

Тематическое 

планирование  

4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

 часов 

1.  «Все мы родом из детства...» 15 

2. «Думают ли звери?» 6 

3. «Школьные годы чудесные» 7 

4. «Преданья старины глубокой» 2 

5. «Обыкновенное чудо» 4 

 Итого 34 
 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Книгочей» разработана в 

рамках  общеинтеллектуального направления развития личности. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Книгочей» разработана на 

основе следующих нормативных документов и методических материалов:  

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (последняя редакция); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020); 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-

р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности». 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Книгочей» 

 

Личностные результаты: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

-  самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые 

общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:   

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Познавательные УУД: 

-  ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 



- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

книге (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

-  преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

-  слушать и понимать речь других; 

Предметные результаты: 

- Владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение 

целыми словами) осознанного и правильного чтения вслух с учётом индивидуальных 

возможностей. 

- Воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать 

фактический материал; устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; 

участвовать в беседе по прочитанному. 

-  Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения под руководством учителя. 

- Определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

восстанавливать последовательность событий в произведении. 

-  Воспроизводить содержание текста по плану под руководством взрослого. 

- Характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку 

(положительная/ отрицательная и почему) его поступкам. 

- Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Книгочей» 

4 класс (34 ч) 

В первый раздел «Все мы родом из детства...» включены рассказы о детстве 

И.М. Пивоваровой из сборника «Рассказы Люси Синицыной, ученицы 3 класса», 

рассказы о семье и близких людях С.Г Георгиева «Дедушка» и А.Г. Алексина «Самый 

счастливый день». Подвиги моего детства. Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы». 

Глава «Старый колодезь». Мечты моего детства. А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». Приключения моего детства. М. Твен. «Приключения Тома Сойера». Сказки 

моего детства. Д. Барри. «Питер Пэн». 

Второй раздел «Думают ли звери?» посвящен литературе о природе и 

животных. Сюда вошли рассказы современных писателей В.П. Астафьев «Белогрудка», 

Г.А. Скребицкий. «Кот Иваныч», К.Г. Паустовский «Барсучий нос», «Заячьи лапы» 

Третий раздел «Школьные годы чудесные», представлен произведениями, 

посвященных школьной тематике: «История Ивана Семенова, второклассника и 

второгодника» Л.И. Давыдычева, «История с азбукой». Трудно ли учиться в школе? В. 

В. Голявкин «В шкафу». Ирес Ревю «Забавный случай», «Как Коля Линейкин задачу 

решал»;  Марина Дружинина «Дело чести»;  Ирина Пивоварова «О чем думает моя 

голова?»; Поиграем в школу. Э.Н. Успенский. «Меховой интернат». 

Четвертый  раздел «Преданья старины глубокой», знакомит учащихся в 

художественной форме с историей Отечества( отрывки из «Повести временных лет» 

(«Сказание о князе Олеге»). 



Пятый раздел «Обыкновенное чудо», включает  произведения сказочного и 

фантастического характера: сказки Н.К. Абрамцевой, сказочная повесть классика 

шведской детской литературы Астрид Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше». 

  

Формы организации  

- Индивидуальные 

- Групповые и т.д. 

Виды занятий 

- Беседа 

-  Игра   

- Практическая работа  

- Мини - конференция, консультация 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-

во 

 

часов 

Кол-во 

контроль

ных 

работ 

1.  «Все мы родом из детства...» 15  

2. «Думают ли звери?» 6  

3. «Школьные годы чудесные» 7  

4. «Преданья старины глубокой» 2  

5. «Обыкновенное чудо» 4  

 ИТОГО: 34  
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