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К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(БУДУ НАСТОЯlЛИМ ЧИТАТЕЛЕМ) ДЛЯ 3 КЛАССА

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности (Буду настоящим читателем)

разработана на основе:
. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования {приказ Минобрнауки РФ N9 З7З от б октября 2009 г);

. основной образовательной программы ноо МБоУ Багаевской сош;

. лрограммы развития универсальных учебных действий для начального общего
образования,

. авторской программы (Беденко М. В, Формирование навыков смьiсло8ого чтения.
Реализация метапредметных результатов. Авторская методика с поурочными
методическими рекомендациями: З класс) - М, : ООО (5 за знания>,2018 г.;

. основной образовательной программы ноо МБоУ Багаевской сош на 2o.I9 - 202о

ччебный год;
о плЪна внеурочной деятельности ноо МБоУ Багаевской сош на 2019 - 2020

учебный год;
. календарного учебного графика МБоУ Багаевской сош на 2019 - 2020 ччебный год;

! расписания внеурочной деятельности НОО МБОУ БагаевскоЙ СОШ на 2019 - 2020

учебный год,
Новый Федеральный государственный стандарт устанавливает требованйя н результатам

обучающихся, освоиЬших основную образовательную программу начального образования, В

частности, в разделе меmолреdмеmньlх требований одной из ключевых компетенций является

развиlие позновоmеrьны, универсальных уUебFых действиЙ, составляющих одну из основ
умения у-иться.

Цель проlраммы: создание условий мя развития читательских умений и интереса R

чтению книг ч деIей.
Основные задачи: освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста;

воспитание интереса к чтению и нниге (формирование интереса к процессу чтения и

потребности читать лроизведения разных вйдов литературы, общеучебных умениЙ осознанно
читать тексты, работать с различной информацией);

. овладение речевой, письменной и коммуникативной кульryрой (Формирование

умениЙ работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для
расширевия знаний об окружающем мире);

ь руководителя)



о формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младu]его школьника;

воспитание адекватного эмоционального состояния как предпосылкй собственного поведения

в жизни,
соrласно учебному плану образовательной организацйи 6,еао на изучение курса (Буду

настоящим читателем) выделяется З5 часов (З5 учебных недель по 1часу),

рабочая программа курса, согласно календарному учебному графику МБоу Багаевской

СОШ на 2О19-202О учебныЙ год и расписанию второй половины дня в рамках ФГОС (1-10 кл,) на

2О19-2О20 учебныЙ год/ с учетом праздничных дней рассчитана на з2 часа,

плднируЕмыЕ рЕзультдты курсд внЕурочной дЕятЕльности <Буду ндстояlлим
читАтЕлЕМ))

планируемые результать! освоения курса внеурочной деятельности
В результате освоения прогрdммы формирчются умения, соответствYющие требованиям

федерального государственного образовательного стандарта начальноrо общего образовавия,

Предметные умения:
. осознавать значимость чтенйя для личного развития
. формировать потребность в систематическом чтении;

. использовать разные виды чтения (ознакомительное/ изучающее,

выборочное, поисковое);
. уметьсамостоятельно вьiбиратьинтересуюtцуюлитераryру;
. пользоватьсЯ справочными источниками для понимания и получения дополнительной

информации,
раздел (личностные чниверсальные ччебные действия})

У выпускника будут сформированьl:
. Внуrренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,

ориентации на содержательные моменты школýной действительносги и принятия

образца (хорошего ученика));
. широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,

учебно-познавательные и внешние мотивы;

. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;

. Учебно-познавательный йнтерес к новому учебному материалу и способам решения

новой частной задачиj
. способность к сайооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;

. основы граяданской идентичности личности в форме осознания (Я) как гражданина

россии, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической

принадлежности;
. ориентация в нравственном содержании и смысле поспi,пков как собственных, так и

окруяающих людей;
. Развйтие этических чувств - стыда, вины, совестй как реryляторов морального

поведения;
. знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного

от доконвенционального к конвевциональному уровню;
. Установка на здоровый образ низни;
. чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировои и

отечествеЁной художесгвенной кульryрой;

. эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им,



Выпускник получит возможность для Формирования:
. вн}тренней позиции шнольнйка на уровне положительного отношения к школе/

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных моТивов и предлочтении социального способа оценки знаний;. выраженной чстойчивой vчебно-познавательной мотивац ии ученйя;

. устойчивогО учебно-познавательного интереса к новым общйм способам решения
задачj

. адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;. лоложительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации сочиальной роли tхорошего ученика));. компетентности в реализации основ гражданской идеfiтичности в посryпках и
деятельностиj

. морального сознания на конвенциональном уровне, способностй к решению моральных
дилемм на основе учета позиций лартнеров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчйвое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;

. установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;

. осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;

. эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
вь,ражающихся в поступках| направленнь х на помощь и обеспечение благополучия,

раздел (iреryлятивнь,е чнивеiсальные ччебные действия))
Выпускник наl.чится:

. принимать и сохранять учебную задачуj

. учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрчдничес lBe с учиlелемj. планироватЬ свое действие в соответствии с поставленноЙ задачей и vсловияМи ее
реализации/ в том числе во внугреннем планеj

. учитЫвать правило в планирований и контроле слособа решения;. осilrествлять итоговый и пошаговый нонтроль по результату:

. адекватно воспринимать оценку учителя;

. разлиLать способ и результат действия;

. оценивать лравильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки;

. вносить не66хо4имьiе коррективы в действие после его Jавершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок;

. выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной
форме,

Выпускник получит возможность научиться:
. в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
. преобразовывать практическую задачу в познавательную;
. проявлять познавательную инициативу в учебном соrрудничествеj
. самостоятельно ччитывать выделенные учителем ориентиры действия в ьовом учебном

материалеj
. осуществлять консгатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по

способу действия, акryальный контроль на уровне произвольного вниманияj
. самостоятелььо адекватно оценивать правильность выполнения действия и вьосить

необходимые коррективы в исполнение ках по ходу его реали3ации, так и в конце
действия.



раздел (познавательяые чниверсальные ччебные дейсrвияD
Выпускник научится:

. осуществлять поиск необходимой информацйи для выполнения учебных заданий с

использованием учебной литературы;
. использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для

решения задачj
. строить речевое высказывание в устной и письменной формеj
. ориентироваться на разнообразие способов решения задачj
. основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять

существенную информацию из текстов разньlх видовi
. осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных

признаfiовj
. осуцествлять синтеJ как составлеьие целого из частей:
. проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
. устанавлйвать причинно-следственные связиi
. строить раaсуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связяхj
. обобщаrь, т, е, осуществлять генерализацию и выведение обцности для целого ряда

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
. осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения

€ущественных признаков и их синтеза;
. усIанавливаIьаналогий;
. владеть общим приемом решения задач,

Выпускник получит возмо}кность научиться:
a осущесгвлять расширеннь й поиск информации с использованием ресурсов библиотех и

Интернета;
. создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
. осознанно и произвольно строить речевое вь схазывание в устной и письменной формеj
. осуществлять выбор наиболее ]ФФективных (пособов решения задач в зависимости от

ноннретных условийj
. осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и

восполняя недостающие компоненты;
. осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая

основания и крИтериИ 4ля Указанных логиrеСких операциЙ;
. строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-епедственных

связей;
. произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.

раздел (коммчникативные чниверсальные yчебные действияD
Выпускник научится:

. допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и

. взаимодействии;
. учитьiвать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве;
. формулировать собственное мнение и позициюj
. доlовариваться и приходить к обшему решению в совместной 4еятельности, в том числе

в ситуации столкновения интересов;
. строить понятные для партнера высказыванйя/ учитывающие/ что партнер знает и видит,

а что нет;



. задавать вопросы;

. Rонтролироватьдействиялартнераj

. использовать речь для реryляции своеrо дейсгвия;

. адекватно использовать речевые средства мя решения различных коммуникативных
задач/ строить монологическое высказывание/ владеть диалогической формой речи,

Выпускник получит возможность научитьaя:
. учитывать и коордиllировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других

людей;
. учйтывать разные мвения и интересы и обосновывать собственную позицию;
. понимать относительность мненйй и подходов к решенйю проблемыj. арryментировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
. лродуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его

участников;
. с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать

партнеру необходймую информацию как орйентир для построения действияj. задавать вопросы/ необходимые мя орrанизации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;

. осуществлять взаимный контроль й оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощьj

. адекваlно использовать речь для планирования и реryляции своей деятельностиi

. адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач,


