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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Основы смыслового чтения и работы с текстом» составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года (с изменениями); 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015); 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

на текущий учебный год; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

• Образовательной программы основного общего образования МАОУ «Староартинская 

СОШ»; 

Для реализации программы используется следующий учебно-методический комплект: Крыловой 

О.Н. Чтение. Работа с текстом: 3 класс / О.Н.Крылова. – 42е изд.- перераб и доп.- М.: Издательство 

«Экзамен», 2021. (Серия «Учебно – методический комплект»). 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение  работать с 

разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование  читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетической отношения к 

искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умения вести диалог, выразительно 

читать и рассказывать, импровизировать; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

• формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; 

Программа нацелена на решение следующих задач: 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и понимать 

образный язык художественного произведения, выразительные средства создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

•  формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 

мышление; 

•  развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

•  формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

•  обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

•  формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

•  обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности. 

В данном классе обучается мальчик с задержкой психического развития. С целью 

индивидуализации обучения детей с ЗПР в условиях интегрированного класса и успешного 

усвоения ими учебного материала в соответствии со стандартом, рабочая программа 

предусматривает использование на уроках следующих направлений коррекционно-педагогической 

работы:  
– создание особой благоприятной психологической обстановки и щадящего режима; 

– использование приёмов и методов обучения, адекватных возможностям учащихся;  

– детализирование и постепенное усложнение учебного материала, использование способов 

облегчения трудных заданий;  

– активизация работы по предупреждению ошибок: возникшие ошибки не просто исправлять, 

а обязательно разбирать совместно с учеником.  

Для формирования навыков самостоятельной работы, умения организовывать, планировать 

свою деятельность, осуществлять самоконтроль предусматривается использование дидактического 
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материала различной степени трудности и с различным объёмом помощи. 

 

Место учебного предмета «Основы смыслового чтения и работы с текстом» в учебном 

плане 
 

 В соответствии с Учебным планом МАОУ «Староартинская СОШ» на 2021-2022 учебный год на 

изучение предмета «Основы смыслового чтения и работы с текстом»  в 4 классе отводится 19 часов (1 ч 

в неделю /19учебных недель). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

• 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. 

 

Метапредметными результатами изучения является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

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. 



4 

 

 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 ктексту 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). 

 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 

Ученик научится: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится: 
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 
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• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информац 

Ученик научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Ученикник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
Ученик получит 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 С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные формы, методы, виды деятельности организации образовательного 

процесса. 

формы организации образовательного процесса: 

• Занятия проводятся в форме классно-урочной системы: 

• индивидуально-обособленная (проектная работа, самостоятельная работа); 

• фронтальная (урок - викторина, КВН); 

• коллективная (урок - конкурс, урок - экскурсия, урок - игра); 

• работа в парах (моделирование); □ групповая (исследовательская работа, урок - 

конструирования, театрализация). 

Методы организации образовательного процесса: 

• В зависимости от формы организации совместной работы учителя и ученика применяются 

следующие методы обучения: 

• изложение знаний, 
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• беседа, 

• самостоятельная работа, 

• наглядные методы (наблюдение, демонстрация предметов, фильмов, графический метод); 

• практические методы, самоорганизации, взаимообучения. чтение вслух и «про себя». 

Виды учебной деятельности :разные формы чтения: чтение в парах, группах, фронтальное 

чтение в классе: коллективное и совместное чтение; хоровое и индивидуальное чтение, 

продолжение чтения; 

• виды чтения: просмотровое (ознакомительное), поисковое, выборочное чтение, детальное 

прочтение, перечитывание; 

• эмоциональный отклик на прочитанное; 

• обсуждение прочитанного; 

• составление планов, схем, ментальных карт, закладки и выписки, цитаты; 

• пересказ (полный, сжатый, выборочный); 

• вопросы и ответы по прочитанному; 

• коллективная драматизация художественных произведений; 

• реконструкция текста произведения; «досказывание» и «дописывание» 

• игры с исполнением / сменой ролей: создателя (поэта, писателя, ученого и т.д.), исполнителя 

- слушателя или зрителя; 

• работа с текстом: с его структурой и композицией (планы и ключевые слова, схемы), с 

содержанием и описанием персонажей (ключевые мысли и идеи, детали описания, цитаты), с языковыми 

средствами (средства выразительности); 

• создание собственных высказываний и текстов на основе прочитанного (изложение, 

пересказ; отклики, отзывы и оценки, аннотации; аналоги и реконструкция); 

• коллективное и групповое обсуждение собственных творческих замыслов и работ; 

•  обсуждение порядка действий при поиске и выборе информации, книги, при подготовке к 

выступлению, при разучивании наизусть; составление памяток и алгоритмов. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 
высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведениям.  

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.  
Чтение  

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, 

осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. 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 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 
находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.  

Работа с разными видами текста  
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном 
содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 
видами информации.  
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 
иллюстративно-изобразительных материалов.  

Работа с текстом художественного произведения  
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью 

учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 
контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выражен-ные через поступки и речь. 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в 
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 
пересказ всего текста.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (выбор 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.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 
приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного 

в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 
доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе литературных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.  

Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему. 

 

Тематическое планирование  

№ 

урока 

Наименование раздела, тема урока и элементы содержания Кол-во 

часов 

1 Стиль текста. Г.Николаева «Ливень» 1 

2 Работа с разными видами текста. Восприятие художественного текста. 

К.Ушинский «Под крышей было гнездо ласточек» 

1 

3 Работа с разными видами текста. Воспроизведение и работа с текстом. 

К.Ушинский «Под крышей было гнездо ласточек» 

1 

4 Работа с разными видами текста. А. Бостром «Кошка и еж» 1 

5 Работа с разными видами текста.С. Аксаков «Осень» 1 

6 Работа с разными видами текста. И. Соколов-Микитов «В зеленом 

русском лесу…» 

1 

7 Приемы работы с научно-популярным текстом. По материалам 1 
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энциклопедии «Хочу все знать» 

8 Приемы работы с научно-популярным текстом. По материалам 

энциклопедии «Хочу все знать» 

1 

9 Приемы работы с научно-популярным текстом. По материалам 

энциклопедии «Хочу все знать» 

1 

10 Работа с разными видами текста. 1 

11 Работа с разными видами текста.А. Тихонов «Колибри» 1 

12 Работа с разными видами текста. К.Ушинский «Четыре желания» 1 

13 Работа с разными видами текста. С. Михалков «Жадный заяц» 1 

14 Работа с разными видами текста. И. Соколов-Микитов «Рябина» 1 

15 Работа с разными видами текста. К. Ушинский «Утренние лучи» 1 

10 Работа с разными видами текста. Е. Пермяк «Как Маша стала 

большой» 

1 

12 Работа с разными видами текста. Былины. 1 

13 Работа с разными видами текста. А. Чехов «Мальчики» 1 

14 Приемы работы с научно-познавательным  текстом. По материалам 

энциклопедии «Что такое. Кто такой» 

1 

15 Приемы работы с научно-познавательным  текстом. По материалам 

энциклопедии «Что такое. Кто такой» 

1 

16 Литературно-музыкальная композиция. Знакомство. 1 

17 Литературно-музыкальная композиция. Выразительная декламация 

произведений. 

1 

18 Урок путешествие по страницам прочитанных книг.  1 

Итого  18 

 

 

 

 
1
 Условные обозначения: 

Жирным шрифтом выделены названия разделов; 

Подчёркивание текста обозначает элементы содержания 

Лист корректировки тем по предмету: 

 

 

 

№ Предмет Класс Тема По 

программе 

Скорректировано 

1

. 

2

. 

     

2

. 

     

3

. 

     

4

. 
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