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Пояснительная записка
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Смысловое чтение» для 3 классов составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, ООП НОО МБОУ Березовской СОШ 
№1, на основе методического пособия для общеобразовательных организаций Антошина М.К. «Грамотный читатель. Обучение 
смысловому чтению. 3-4 классы», М.: Просвещение, 2019 года и соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.
На внеурочную деятельность по курсу «Смысловое чтение» учебным планом МБОУ Березовская СОШ № 1 отводится 26 ч в год (1 

час в неделю).
Освоение обучающимися программы «Смысловое чтение» направлено на достижение планируемых результатов ФГОС НОО, на 

полноценное развитие как технической, так и смысловой сторон чтения обучающихся: на формирование устойчивого навыка 
смыслового чтения текстов различных видов, жанров и стилей.

Контроль достижения планируемых результатов обучения по курсу внеурочной деятельности «Смысловое чтение» будет 
осуществляться в рамках текущей и промежуточной аттестации обучающихся. Форма промежуточной аттестации работа с текстом.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности.

Личностные
1) Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего мира и самого себя.
2) Осмысление значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций.
3) Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение.
4) Осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и мировосприятия;

Метапредметные
Регулятивные:

Обучающийся научится:
• формулировать учебную задачу, принимать её, сохранять на протяжении всего занятия, периодически сверяя свои учебные 

действия с заданной задачей;
• читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.);
• составлять план работы по решению учебной задачи занятия в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой 

(парой) план изучения темы занятия;
• выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии 

оценивания результатов;
• оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам 

оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);
Обучающийся получит возможность научиться:

• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.);



• осмысливать коллективно составленный план работы на занятии и план, выработанный группой сверстников (парой), 
предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить 
аргументы в пользу своего плана работы;

• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;
• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы.

Познавательные:
Обучающийся научится:

• 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;
• владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со скоростью, позволяющей понимать прочитанное;
• правильно (без искажений), сознательно и выразительно (передавая своё отношение к читаемому, делая смысловые акценты, 

соблюдая паузы);
• в соответствии с учебной задачей обращаться к разным видам чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное).
• воспринимать содержание художественного, научно-познавательного, учебного текстов, осмысливать, излагать и 

интерпретировать фактический материал;
Обучающийся получит возможность научиться:

• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полученную информацию с 
помощью рисунков, схем, таблиц;

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или 
мультфильмом

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет;

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• отвечать на вопросы в устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста;
• задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера;
• участвовать в беседе по прочитанному; самостоятельно определять тему и под руководством взрослого главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения;
• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения 

по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий

Коммуникативные:
Обучающийся научится:



• высказывать свою точку зрения на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы;

• понимать цель своего высказывания;
• пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;
• участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы;
• создавать 3 - 4  слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;
• проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с точкой зрения другого;

Обучающийся получит возможность научиться:
• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
• с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;
• владеть монологической и диалогической формой речи.
• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.

Календарно-тематическое планирование

3 класс (26 ч.)

№ п/п Тема Количество
часов

Дата

1 А. Усачёв «1 сентября». 1

2. П. Синявский «Родная песенка» 2

3. А. Пантелеев «Главныйинженер» 3

4 Тайская сказка «Птица -болтунья» 2

5 Китайская сказка «Олени и пёс» 1

6 Научно -  познавательный текст 
«Скорость бега животных»

2

7 Н. Сладков «Домики наножках» 2

8 Экскурсия в библиотеку 1

9 Г. Скребицкий «Любитель песни» 3



10 Научно -  познавательный текст 
«Тюлень»

1

11 Л. Каминский «Падежи ЮрыСерёжкина» 2

12 Учебный текст «Как определитьпадеж имени 
существительного?

1

13 Н. Носов «Заплатка» 2

14 Е. Евсеева «Каникулы» 2

15 Промежуточная аттестация 1

Итого 26 часов


