
Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа начального общего образования по курсу внеурочной 

деятельности «Я - читатель» разработана  на основе следующих нормативных 

документов: 

-  Федеральный Закон  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2, 12,13, 28);  

- Федеральный государственный общеобразовательный стандарт  начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576);  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 2015 

(протокол от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции от 28.10.2015 г. №3/15);  

- Письмо  Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-р «План 

мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ №5 

г.Кировска».  

При разработке программы учитывались: программа факультативного курса «В 

мире книг»  Л.А. Ефросининой.   

Цель: создание условий для формирования читательской компетентности младшего 

школьника, осознания себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Задачи: 

- воспитывать потребность в систематическом, осознанном чтении как источнике радости 

общения и новых знаний, эмоций, переживаний (устойчивый и осознанный интерес к 

чтению);  

- совершенствовать читательские умения, необходимые для квалифицированной 

читательской деятельности (овладение навыком осознанного, правильного, беглого и 

выразительного чтения как базовым в системе образования младших школьников - 

смысловое чтение);  

- сформировать первоначальные навыки работы с художественными, учебными и научно- 

познавательными текстами (художественные книги, энциклопедии, словари, справочники, 

периодическая печать и т.д.) как различными источниками информации; умения извлекать 

из текстов интересную и полезную информацию; преобразовывать её;  

- обогащать нравственный опыт младших школьников (оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор);  

- способствовать освоению коммуникативной культуры: умению высказывать оценочные 

суждения о прочитанном, аргументировать свою позицию в коммуникации, планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, контролировать свою деятельность;  

- развивать творческую читательскую деятельности учащихся через организацию 

праздников, литературных игр, творческих конкурсов, проектов, исследований, занятий с 

элементами театрализации и т.д.;  



- способствовать развитию традиций семейного чтения  

Место курса «Наглядная геометрия» в учебном плане  

МБОУ «СОШ №5 г. Кировска» 

На уровне начального общего образования  в учебном плане МБОУ «СОШ №5 

г.Кировска» на изучение курса «Я-читатель» отводится 135 часов:  в 1 классе – 33 часа (1 

час  в неделю); во 2-4 классах – по 34 часа в год (1 час в неделю) 


