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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также 

основной образовательной программой начального общего образования. Программа 

учитывает возрастные, общеучебные и психологические особенности младшего 

школьника. 

       Программа разработана на основе учебно – методического комплекта О. Н. Крыловой 

«Работа с текстом». 

   Работа с текстом – это интересный и полезный вид работы, позволяющий не только 

проверить уровень понимание текста, но и умение его анализировать. 

   При работе с текстом прослеживается слияние обучения языку и речи: ученик учится 

видеть и понимать отдельные языковые умения и определять их место в системе языка в 

целом, учиться интерпретировать текст. 

                                             

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель:  формирование у учащихся 2 -3 класса умений по работе с информацией. 

Задачи 

- сформировать у учащихся позитивное отношение к чтению; 

- расширить кругозор школьников; 

- укрепить семейные отношения в процессе чтения, поиска информации детьми 

совместно с родителями. 

- развивать познавательные интересы, формировать стремление детей к размышлению 

и поиску; 

- способствовать духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников. 

 

        

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

   К каждому тексту прилагаются вопросы, составленные с учётом его лингвистического, 

стилистического и художественного своеобразия.  

    В систему вопросов для анализа текста включены вопросы по орфографии, фонетике, 

лексике, пунктуации. В ходе работы обучающиеся: 

- определяют тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания; 

- определяют главную мысль текста; 

-озаглавливают текст;  

- различают абзацы; 

- подбирают антонимы и синонимы к словам; 

- определяют сравнение. 

   Вставляя пропущенные орфограммы, подбирая проверочные слова, учащиеся 

используют ранее полученные знания на уроках русского языка и литературного чтения. 

   Особое внимание уделено работе со словом, которая в себя чтение по слогам, деление 

слов на слоги для переноса, определение ударного слога, словообразование. Работая с 

отдельными словами, словосочетаниями, с предложениями, а также с целым текстовым 

материалом, ученик тренирует свою зрительную память, а значит, развивает 

орфографическую зоркость. 

   Работа с текстом способствует обучению учащихся извлекать из текста требуемую 

информацию, фрагмент, поясняющий некоторую информацию, обрабатывать её. В  ходе 

работы развивается внимание к языковой стороне текста, к деталям. 

   С целью развития познавательной активности продуманна работа с иллюстративным 

материалом. 

   При работе с текстом осуществляется системный подход к изучению языка, а также 

прослеживаются межпредметные связи. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий 

Личностные УДД:   

        Формирование интереса к чтению; мотивации к самовыражению в выразительном 

чтении, творческой и игровой деятельности; эмоционального отношения к поступкам 

героев литературных произведений, любви к родному дому, первоначального уровня 

рефлексии и адекватной самооценки, стремления к успешности учебной деятельности. 

 

Регулятивные УДД: 

          Возможность учиться: осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения 

материала, самостоятельно работать с книгой и рабочей тетрадью, выполнять 

самостоятельно  работы, выбирать книги. 

 

Познавательные УДД: 

         осознавать роль названия произведения, понимать прочитанное, выделять и 

понимать информацию из прочитанного, сочинять небольшие тексты на заданную тему. 

 

Коммуникативные УДД: 

        Корректировать действия участников коллективной творческой деятельности, 

Ориентироваться в понятиях дружба, дружеские отношения, эмоционально воспринимать 

слова собеседников.   

     Предметными результатами освоения учащимися программы являются следующие 

умения: 

- определять тип и стиль текста; 

- находить главную мысль; 

- определять тему текста; 

- делить текст на части, озаглавливать каждую часть; 

- подбирать антонимы и синонимы к словам; 

- находить сравнения; 

- составлять план текста. 
Содержание учебного предмета 

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. 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. 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. 



 

  Тематическое планирование  
2 класс 

                                                                                                                                                                                  

17 часов 

 

№ 

урока 

по теме 

Названия разделов и тем 

1.  Вводное занятие. Знакомство с тетрадью. 

2.  Соколов – Микитов. Выделение главной мысли текста. 

3.  В. Осеева «Плохо». Определение последовательности событий в тексте. 

4.  Л. Толстой «Два товарища». Определяем тему текста. 

5.  Рассказы В. Бурлакова.  Составляем план текста.  

6.  Рассказы А. Тихонова. Подбираем заголовок к тексту. 

7.  С. Михалков «Аисты и лягушки». Диалог. 

8.  Рассказы И. Пузанова. Задаём вопросы к тексту. 

9.  Рассказы В. Бахревского. Ищем синонимы. 

10.  Рассказы И. Соколова – Микитова. Оформляем обложку книги. 

11.  Рассказы Л. Яхтина. Делим текст на части. 

12.  Рассказы Л. Яхтина. Составляем план текста. 

13.  Рассказы а. Тихонова. Ищем сравнения в тексте. 

14.  Чтение научных текстов. Определяем главную мысль. 

15.  Рассказы К. Ушинского. Определяем своё отношение к тексту. 

16.  Рассказы И. Соколова – Микитова. Ищем сравнения. Подбираем заголовок. 

17.  Занимательные книги Э. Успенского. 

18.  Обобщающий урок – игра: «Я читал, много узнал,  

а значит уже подрос…» 

                                                     

3 класс 

                                                            

17 часов 

 

№ 

урока 

по теме 

Названия разделов и тем 

1.  Рассказы Е. Пермяка. Определяем стиль речи. 

2.  Рассказы И. Соколова – Микитова. Определяем тип текста. 

3.  Рассказы С. Михалкова. Подбираем антонимы. 

4.  Г. Цыферов «Жил на свете слонёнок». Сказка или быль. Учимся обосновывать свои 

ответы. 

5.  В. Кологрив.»Кузнечик». Определяем тип речи. Учимся отвечать на вопросы по тексту. 

6.  Рассказы С Аксакова. Учимся определять стиль текста.  

7.  Рассказы С. Аксакова. Подбираем антонимы и образуем однокоренные слова. 

8.  Сказки Ш. Перро. Определяем последовательность пунктов плана. 

9.  Сказки Ш. Перо. Учимся подбирать антонимы.  

10.  Н. Юрцевич «Берёза». Дополняем предложения, опираясь на содержание текста. 

11.  Рассказы С. Юцзунь. Работаем с пословицами. 

12.  Рассказы С. Юцзунь. Восстанавливаем диалог. 

13.  Рассказы В. Танасийчук. Стиль текста. Заголовок. 



14.  Рассказы В. Коржикова. Работаем с иллюстрациями к тексту. 

15.  Рассказы В. Коржикова.  Подбираем синонимы и антонимы. 

16.  Практическая работа. Самостоятельное нахождение в тексте конкретных сведений и 

фактов. 

17.  Итоговая диагностика сформированности навыков работы с текстовой информацией в 

процессе чтения. 

18.  Обобщающий урок – игра: «Я читал, много узнал,  

а значит уже подрос…» 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Печатные пособия 

Словари по русскому языку. 

Детские книги разных типов из круга детского чтения.  

Технические средства обучения 

1. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Интерактивная доска. 

3. Проектор. 

4. Персональный компьютер с принтером.  

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Мультимедийные (цифровые)  образовательные  ресурсы,  соответствующие содержанию 

обучения. 

Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы. 

1. Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru 

2. Газета «1 сентября» www.1september.ru 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- Режим доступа: 

http://www.sckool-collection.edu.ru 

4. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru 

5. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school  

6. Каталог учебных изданий, электронного  оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

7. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

8. Методический центр.- Режим доступа:http://numi.ru/register.php 

9. МОиН  РФ. Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные 

материалы. – http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443 

10. Музыкальная коллекция Российского  общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

11. Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» .- Режим доступа: 

www:vneuroka.ru 

http://www.rusedu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.sckool-collection.edu.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.musik.edu.ru/


12. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в 

школе. – Режим доступа: www.uroki.ru 

13. Презентации  уроков «Начальная школа».- Режим доступа: 

http://nachalka.info/193 

14. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

15. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

16. Сайт Рособразованияhttp://www.ed.gov.ru 

17. Сайт "Начальная школа" .- Режим доступа: http://1-4. prosv.ru 

18. Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

19. Учительская газета www.ug.ru 

20. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».- Режим доступа: 

www/km/ru/edu.ru 

21. Учитель-национальное достояние! Завуч.инфо. Режим доступа: 

http://www.zavuch.info 

22. Федеральный портал  «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

23. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

24. Школьный портал http://www.portalschool.ruЯ иду на урок начальной школы 

(материалы к уроку).- Режим доступа: www.festival/1september.ru 

 

http://www.uroki.ru/
http://nachalka.info/193
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
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