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Пояснительная записка. 
  Рабочая программа курса «Мир книги» разработана для 2 класса в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 (с изменениями от 31.12.2015г. №1576). 

2. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» 
3. Примерной программой внеурочной деятельности «Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное общее 

образование» В.А. Горский, А.А. Тимофеев – М. «Просвещение», 2010г., 111с. 
      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 33 часа (1 час в неделю) 

 
 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 
• устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями; 
• критически относиться к тому или иному высказыванию, предложению; 
• уметь противостоять неуверенности и сложности; 
• занимать позицию в дискуссиях и вырабатывать свое собственное мнение; 
• оценивать произведения искусства и литературы; 
• получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, приобретение любимых книг о человеке, семье, 

Отечестве, природе, мире, знаниях, труде, формирование желания читать, регулярное чтение, рассказ ровесникам о своих любимых книгах, 
иллюстрирование произведений. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих УУД 
 
Регулятивные УУД: 
• определять и формулировать цель деятельности на занятии; 
•  уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
• уметь самостоятельно работать с новым произведением; 
• уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх; 
• уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты; 
• организовать свою работу; 
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Познавательные УУД: 
• перерабатывать полученную информацию; 
• прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 
• отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 
• составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
• пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

 
Коммуникативные УУД: 
• донести свою позицию до других 
• участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 
• оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 
• высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
• участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
• использовать новые технологии информации и коммуникации; 
• соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 
• знать права читателя. 

Предметными результатами освоения курса являются: 
• осознание значимости чтения для личного развития; 
• формирование потребность в систематическом чтении; 
• использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 
• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
• умение пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
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Тематическое планирование 
 

№ п/п Тематические разделы Количество часов 
1. Учимся работать с книгой 10 
2. По страницам любимых книг 7 
 Всего 17 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Дата Тема урока 
по плану по факту 

Учимся работать с книгой (16 ч) 
1.   Учебные книги первоклассника. Правила работы с книгой. 
2.   Художественные книги. Большеформатная книга в типовом оформлении (книга-произведение) 
3.   Экскурсия в школьную библиотеку. Правила поведения в библиотеке. 
4.   Книги о Родине и природе. 
5.   Книги современных писателей о детях. 
6.   Потешки, шутки и считалки. Книги-сборники «Весёлые потешки», «Скороговорки и считалки» 
7.   Загадки о животных. Игра «Загадай загадку» 
8.   Творческая работа «Сочини загадку». Литературные игры «Посчитайся», «Отгадай загадку» 
9.   Народные сказки (цепочки). Инсценирование сказки «Теремок. 
10.   Народные сказки (цепочки). Инсценирование сказки «Колобок». 

 
По страницам любимых книг (7 ч) 

11.    Книга сказок (сборники сказочных историй). А.Н. Толстой «Приключения Буратино». 
12.   Книги С. Маршака. Выставка книг. 
13.   Книги-сборник произведений К. Чуковского. 
14.   Е. Чарушин – писатель и иллюстратор своих книг. 
15.   В гостях у сказки. 
16.   Стихотворения для детей. Книги-сборники. 
17.   Конкурс чтецов стихотворений детских поэтов. 
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Лист корректировки рабочей программы 

№ Название темы Дата 
проведения 

по плану 

Причина корректировки 
(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 
мероприятие 

(объединение тем, 
взаимозамена, отработка 
согласно изменениям в 

расписании 

Дата 
проведения 

по факту 
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