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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

 «Грамотный читатель» 

Начальное  общее образование 

 

Программа курса Грамотный читатель 

Класс 3 

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 формирование у обучающихся полноценного устойчивого 

навыка смыслового чтения текстов различных видов, 

жанров, стилей. 

Тематическое 

планирование  

3 класс 

№ 

п.п. 
Наименование разделов, тем 

Кол-во 

часов 

1 Введение. 1 

2 Определение основной темы в 

фольклорном произведении. 

Пословицы, поговорки как 

источник информации. 

9 

3 Работа с текстом 14 

4 Типы текстов 10 

 Итого 34 
 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Грамотный читатель» 

разработана в рамках  общеинтеллектуального направления развития личности. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Грамотный читатель» 

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 

«Грамотный читатель» 

Личностные результаты освоения  курса внеурочной деятельности «Грамотный 

читатель» в 3 классах: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 умение осознавать  и  определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, 

бережно  относиться ко  всему  живому; чувствовать красоту художественного слова, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности 

по отношению к своим  близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих  и 

окружающих людей; 

 этические чувства –  совести, вины, стыда –  как регуляторы морального 

поведения. 

 Средством достижения  этих  результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно 

действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

«Грамотный читатель» в 3 классах: 

Регулятивные:   

 самостоятельно формулировать тему и цели занятий; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 



 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и  технология оценивания учебных успехов. 

Познавательные: 

 извлекать  информацию,  представленную в  разных  формах 

 (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 Средством развития познавательных УУД служат тексты книг; технология 

продуктивного чтения. 

Коммуникативные: 

 оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой 
ситуации; 

  адекватно использовать речевые средства для  решения 

различных  коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической  формами 

речи. 

  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

  слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку зрения, 
быть  готовым корректировать свою точку зрения; 

   договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

  задавать вопросы. 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Грамотный читатель» 

3 класс (34 ч) 

Введение (1 ч) 

Раздел 1. Определение основной темы в фольклорном произведении. 

Пословицы, поговорки как источник информации (9ч) 

Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы как 

источник информации. Поговорки как источник информации. 

Раздел 2. Работа с текстом (14 ч) 

Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. Работа с текстом: как 

выделить главную мысль текста или его частей. Готовимся к чтению по ролям. Работа со 

сплошным текстом. Научно-познавательный текст. 

Раздел 3. Типы текстов (10 ч) 

Типы текстов: текст описание. Типы текстов: текст повествование. Типы текстов: 

текст рассуждение. Итоговое повторение. 

 

Формы организации  

- Индивидуальные 

- Групповые  

Виды занятий 

- Практические занятия 

- Мастерские 

- Самостоятельная работа 

 

3. Тематическое планирование 



 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

 часов 

Кол-во 

контрольн

ых работ 

1. Введение. 1 0 

2. Определение основной темы в фольклорном 

произведении. Пословицы, поговорки как источник 

информации. 

9 0 

3. Работа с текстом 14 0 

4. Типы текстов 10  

 ИТОГО: 34 0 
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