
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 102 г. Челябинска» 

454 081, г. Челябинск, ул. Грибоедова, 2 

телефон: 772-18-09, факс: (351)772-14-87 

_____________________________________________________________________________  

 

Аннотация к курсу внеурочной деятельности   

Предмет, класс «Грамотный читатель»   1-4 класс 

Нормативные 

документы в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, примерной рабочей программы «Грамотный читатель. 

Смысловое чтение. 1-4 классы»: учебник  М.К. Антошин, положением «О 

порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №102 г. 

Челябинска» (Приказ директора МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» от 

30.08.2016 г. № 134 У).  

Основной учебник по 

предмету, который 

соответствует 

программе и по 

которому 

осуществляется 

обучение 

учебник М.К. Антошин «Грамотный читатель. Смысловое чтение» /  авт.-

сост. М.К. Антошин. –  «Просвещение», 2021. -  (ФГОС. Начальная школа). 

Цель и задачи 

изучения учебной 

дисциплины 

Цель программы внеурочной деятельности по курсу «Грамотный 

читатель. Обучение смысловому чтению» — формирование у 

обучающихся полноценного устойчивого навыка смыслового чтения 

текстов различных видов, жанров и стилей. 

Задача программы — полноценное развитие технической и смысловой 

сторон чтения обучающихся на основе их активной учебной 

деятельности. Так, развитие смысловой стороны чтения нацелено на 

освоение содержания текста и предполагает несколько этапов. 

1. Эмоциональное восприятие: формирование эмоциональной 

оценки текста. 

2. Анализ содержания текста: анализ сюжета, композиции, 

характеристика героев (их внешность, речевая характеристика, поступки, 

их мотивы), определение последовательности событий. 

3. Словарная работа: выявление незнакомых слов, объяснение 

их значения с опорой на контекст, поиск в энциклопедии, словаре или в 

Интернете. 

4. Анализ языка произведения и средств художественной 



выразительности: работа над художественной деталью, анализ языка 

произведения — средств выразительности: как те или иные языковые 

средства работают на смысл произведения, идею. 

5. Понимание духовно-нравственного содержания 

произведения. 

 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

 1 академических часа 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины с 

указанием количества 

часов 

Первый год обучения (20 ч) 

Второй год обучения (34 часа) 

Третий год обучения (34 часа) 

Четвёртый год обучения (34 часа) 

Разделов нет  

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль осуществляется с периодичностью 2 раза в четверть. 

Форма текущего контроля – выразительное чтение наизусть. 

 

 


