
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа курса «Чтение. Работа с текстом» для 3 класса МБОУ 

«Осинская СОШ № 2» разработана на основе требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, авторского 

УМК «Чтение. Работа с текстом» Крыловой О.Н. 

Планируемые результаты освоения курса 

3 класс 
Личностными результатами изучения курса «Работа с текстом» в 3 классе является 

формирование следующих умений: 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и чтения произведений художественной 

литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

Метапредметными результатами изучения является формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

- учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 



- читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся:  
- соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов 

искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты; 

- 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-популярного, учебного текстов, 

осмысливать, излагать и интерпретировать фактический материал; 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; определять тему и под руководством взрослого 

главную мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

- определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 

портретные характеристики персонажей, описание пейзажа, интерьера. Составлять план 

текста (вопросный, номинативный, цитатный). Пересказывать текст (подробно, 

выборочно, сжато); 

- характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев 

произведения по заданным критериям, а также самостоятельно определять критерии для 

сравнения; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и других источников информации; 

- составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической культурой; 

при выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, оглавление, 

аннотацию, предисловие, иллюстрации); 

- составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по 

заданному образцу.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте. 

 

Содержание учебного предмета 

3 класс 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, сказки о 



животных, волшебные и бытовые сказки, народные песни; рассказы, басни, 

стихотворения, литературные сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в 

литературно-художественных произведениях. Произведения живописи. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). 

Ответы на вопросы по содержанию услышанного произведения. Составление вопросов 

по услышанным учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. Описание своего впечатления от произведения в форме устного 

высказывания. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение, 

позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. 

Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения, использование интонации, передающей отношение 

читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или 

ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения. Виды чтения: 

изучающее, выборочное, просмотровое. 

Прогнозирование содержания произведения по заголовку, автору. Стили речи: 

художественный, учебный, научно-популярный. 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Простейшими приемы анализа 

различных видов текста: установление причинно- следственных связей; определение 

главной мысли текста; деление текста на части; выделение ключевых (опорных) слов. 

Алгоритм деятельности по воспроизведению текста. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстами художественного произведения. Фактический уровень текста: тема 

текста, герои, заголовок, описания, время и место описанных событий, ключевые 

события. Вопросы по фактическому содержанию. Способы толкования значения 

незнакомых слов: по контексту, с использованием словарей и справочной литературы. 

Пересказ текста подробный, выборочный. 

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам. Сравнение героев 

(сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте 

соответствующих слов и выражений), характеристика героев произведения (портрет, 

характер, поступки). Вопросы проблемного характера, а также на установление 

взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 

форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой 

на текст и личный опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, на заданную 

тему. Составление рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с 

соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого 

высказывания. Структура речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, их значение и роль в тексте. 

Прямое и переносное значение слов. 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с 

помощью вопросов учителя); высказывание по репродукции картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Словесное рисование 

по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста литературного 

произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Самостоятельное обращение к 

словарям и справочной литературе, соответствующим возрасту. Аннотация и отзыв, 



рассказ о книге (без пересказа содержания). 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Работа с художественными текстами 17 

3 Работа с научно-популярными текстами 8 

4 Обучающие комплексные работы 7 

5 Итоговое занятие 1 

 Итого 34 ч 
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