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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Чтение. Работа с текстом» обще 

интеллектуального направления предназначена для изучения в 3 классе и составлена на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО МОУ «Тубинская СОШ» с учетом 

программ, включенных в ее структуру.  

В 3 классе на реализацию курса «Чтение. Работа с текстом» отводится 1 час в 

неделю, всего 34 часа (34 учебных недели).  

            

1. Результаты освоения курса «Чтение. Работа с текстом» 
 

Базовый 

(обучающиеся научатся) 

Повышенный 

(обучающиеся получат возможность 

научиться) 

Личностные результаты 

Самостоятельно определять и высказывать 

самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и сотрудничества). 

 

В самостоятельно созданных 

ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

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 универсальные учебные действия 

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 универсальные  учебные действия 
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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). 

Учиться уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

Донести свою позицию до 

других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 

 

 

Предметные результаты 

Ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей. 

Развитие этических чувств: стыда, вины, 

совести, как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

Чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

культурой.  

Компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

Эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и 

обеспечение и благополучие. 

 

2. Содержание курса «Чтение. Работа с текстом», формы организации и виды 

деятельности 

 

Чтение 

Чтение вслух. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. Использование 

различных видов чтения: ознакомительного, изучающего, поискового, выбор нужного 

вида чтения в соответствии с целью чтения. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  Самостоятельное 

нахождение в тексте конкретных сведений, фактов, заданных в явном виде, определение 

темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание, 

составление плана текста.  
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Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Вычленение содержащихся в тексте основных событий и 

установление их последовательности; упорядочение информации по заданному 

основанию. Сравнение между собой объектов, описанных в тексте с выделением 2-3 

признаков. Нахождение в тексте сведений, заданных в неявном виде. Использование 

формальных элементов текста для поиска нужной информации. Работа с несколькими 

текстами. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ подробный и сжатый, устный и письменный.  

Освоение разных видов пересказа художественного, учебного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев.  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). Соотнесение фактов с общей идеей 

текста, установление простых связей, не показанных в тексте напрямую. Формулирование 

несложных выводов на основе текста, нахождение в тексте доказательств, 

подтверждающих вывод. Сопоставление содержащейся в разных частях текста 

информации, обобщение информации.  

Создание на основе текста небольшого монологического высказывания, ответа на 

поставленный вопрос. Выписки из текстов с определенной целью.  

Составление небольших письменных аннотаций к тексту. Написание отзыва о 

прочитанном. Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста 

на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

Работа с текстом: оценка информации 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Монолог 

как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос.  

Отражение основной мысли текста в высказывании. Высказывание своей точки 

зрения о прочитанном тексте, оценочных суждений о содержании, языковых 

особенностях, структуре текста. Определение места и роли иллюстративного ряда в 

тексте.  
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст. Сопоставление разных точек зрения. Соотнесение позиции автора с собственной 

точкой зрения. 

В курсе внеурочной деятельности используются  

формы организации деятельности: 

- практическая работа 

- викторина 

- проектная задача 

- внутригрупповая дискуссия 

- библиотечное занятие 

- познавательная игра 

- разработка группового проекта 

- выпуск классной газеты. 

виды деятельности: 

- игровая деятельность 

- познавательная деятельность 

- проблемно-ценностное общение 

- художественная деятельность 

- общественно-полезная деятельность 

- проектная деятельность  

                  

3. Тематическое планирование  

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

1 Введение. 

Правила вдумчивого чтения. Тема, основная мысль текста. Заголовок. План. 

Виды пересказа. 

1 

 

 

2 Стартовая диагностика. 

Оценка сформированности навыков работы с текстовой информацией в 

процессе чтения 

1 

3 Анализ диагностики. 

Выяснение и исправление ошибок 

1 

4 Ознакомительное и изучающее чтение вслух и про себя. Поиск информации в 

тексте. 

1 

5 Изучающее и выборочное чтение про себя. 

Ознакомительное и изучающее чтение вслух и про себя. Поиск информации в 

тексте 

1 

6 Вычленение из текста основных событий и установление их 

последовательности. 

1 

7 Поиск информации в тексте. Деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. 

1 
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Ознакомительное и изучающее чтение вслух и про себя.  

8 Ознакомительное и изучающее чтение вслух и про себя. Поиск информации в 

тексте. Заголовок текста. 

1 

9 Сравнение между собой объектов, описанных в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака. 

1 

10 Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 1 

11 Поиск информации в тексте. 

Ознакомительное и изучающее чтение вслух и про себя. Поиск информации в 

тексте. 

2 

12 

13 Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 1 

14 Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода. 

1 

15 Промежуточная диагностика сформированности навыков работы с текстовой 

информацией в процессе чтения. 

Оценка сформированности навыков работы с текстовой информацией в 

процессе чтения. 

1 

16 Анализ диагностики. Коррекция умений учащихся. 

Выяснение и исправление ошибок 

1 

17 Заголовок текста. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

1 

18 Ознакомительное и изучающее чтение вслух и про себя. Поиск информации в 

тексте 

1 

19 Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 1 

20 Самостоятельное нахождение в тексте конкретных сведений, фактов, заданных 

в явном виде, определение темы, главной мысли, структуры. 

2 

21 

22 Деление текста на смысловые части, их озаглавливание; составление плана 

текста 

2 

23 

24 Определение типа текста. 1 

25 Ознакомительное и изучающее чтение вслух и про себя. Поиск информации в 

тексте. 

1 

26 Характеристика героев произведения. 

Характеристика героев произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о героях). 

1 

27 Определение типа текста. 1 
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28 

29 

30 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание; составление плана 

текста. 

3 

 

 

31 Самостоятельное нахождение в тексте конкретных сведений, фактов, заданных 

в явном виде, определение темы, главной мысли, структуры 

1 

32 Итоговая диагностика. 

Оценка сформированности навыков работы с текстовой информацией в 

процессе чтения 

1 

33 Анализ диагностики. Коррекция умений учащихся. 

Выяснение и исправление ошибок 

1 

34 Анализ индивидуальных достижений учащихся. Работа с портфолио. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


