


Пояснительная записка

Программа  разработана  на  основе  требований  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования, в соответствие с «Планируемыми результатами начального
общего образования» и учебно – методическому комплекту О.Н Крыловой
«Чтение. Работа с текстом».

Цель  данного  курса –  формирование  информационно  –
коммуникативной  компетентности  школьника  –  блока  умений,
направленных на самостоятельное приобретение знаний с использование
различных по характеру и знаковым системам источников информации.

Планируемым   результатом   обучения   могут   стать   как   успешность
работы   в   информационном   поле,   так   и   способность   включиться   в
предметную и общекультурную коммуникацию.

На   курс   «Работа   с   текстом»   школьным   компонентом   начального
общего образования отводится по 1 ч в неделю во 2 - 4 классе.   Курс
рассчитан на 102 часа.

Содержание учебного курса.

№ 
п/п Темы и основное содержание 2 класс 3 класс 4класс

1.
Раздел «Получение, поиск и 
фиксация информации» 

7 7 7

2.
Раздел «Понимание и 
преобразование информации»

11 8 8

3.
Раздел «Применение и 
представление информации»

8 11 8

4.
Раздел «Оценка достоверности 
получаемой информации» 

8 8 11

Итого 34 34 34

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: 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.



Предметные результаты освоения  учебного курса

Ученик научится:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2)  осознание   значимости   чтения   для   личного   развития;   формирование
представлений   о   Родине   и   её   людях,   окружающем   мире,   культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе,
честности; формирование потребности в систематическом чтении;
3)  достижение   необходимого   для   продолжения   образования   уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение
чтением  вслух  и  про  себя,  элементарными  приёмами  анализа
художественных,  научно-познавательных  и  учебных  текстов  с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
4)  использование  разных  видов  чтения  (изучающее  (смысловое),
выборочное,   поисковое);   умение   осознанно   воспринимать   и   оценивать
содержание  и  специфику  различных  текстов,  участвовать  в  их
обсуждении,   давать   и   обосновывать   нравственную   оценку   поступков
героев;
5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,
пользоваться   справочными   источниками   для   понимания   и   получения
дополнительной  информации,  составляя  самостоятельно  краткую
аннотацию;
6)  умение   использовать   простейшие   виды   анализа   различных   текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой
план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;
7)  умение   работать   с   разными   видами   текстов,   находить   характерные
особенности  научно-познавательных,  учебных  и  художественных
произведений.   На   практическом   уровне   овладеть   некоторыми   видами
письменной   речи   (повествование   —   создание   текста   по   аналогии,
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика
героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;
8)  развитие   художественно-творческих   способностей,   умение   создавать
собственный  текст  на  основе  художественного  произведения,
репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного
опыта.

Ученик  получит возможность научиться:

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

• работать с несколькими источниками информации;



• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

• сопоставлять различные точки зрения;

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую) информацию.

7. Тематическое планирование с определением основных видов  деятельности
обучающихся.

Учебно–тематическое планирование. 
№ 
п/п

Темы и основное содержание Всего
уроков

Теория Прак
тика 

Проект.
деятель
ность

2 класс 34 9 23 1
1. Раздел «Получение, поиск и 

фиксация информации» 
7 2 3 1

2. Раздел «Понимание и 
преобразование информации»

11 3 8

3. Раздел «Применение и 
представление информации»

8 2 6

4. Раздел «Оценка достоверности 
получаемой информации» 

8 2 6

3  класс 34 11 22 1
1. Раздел «Получение, поиск и 

фиксация информации» 
7 2 5

2. Раздел «Понимание и 
преобразование информации»

7 3 4

3. Раздел «Применение и 
представление информации»

13 4 9

4. Раздел «Оценка достоверности 
получаемой информации» 

7 2 4 1

4  класс 34 9 23 2
1. Раздел «Получение, поиск и 

фиксация информации» 
9 2 7

2. Раздел «Понимание и 
преобразование информации»

8 3 4 1

3. Раздел «Применение и 
представление информации»

7 2 5

4. Раздел «Оценка достоверности 10 2 7 1



получаемой информации» 



Календарно - тематическое планирование

4 класс

№ Тема Кол.
часов

Дата Характеристика деятельности
учащихся

1
Получение, поиск и 
фиксация информации – 9 ч
Культура речевого поведения.

1 06. 09 Воспринимать на  слух  и
понимать  различные  виды
сообщений.
Читать осознанно  тексты  с
целью удовлетворения интереса,
приобретения  читательского
опыта, освоения и использования
информации.
Использовать  разные   виды
чтения.
Работать  с  информацией,
представленной  в  разных
форматах.
Ориентироваться в
соответствующих  возрасту
словарях и справочниках.
Составлять список 
используемой литературы и 
других информационных 
источников, заполнять адресную 
и телефонную книги.

2 Стартовая диагностика 
читательской компетентности

1 13. 09

3 Формирование навыков 
ознакомительного, 
выборочного и поискового 
чтения.

1 20. 09

4 Где встречаемся с текстом? 1 27. 09

5-6 Виды текстов 2 04, 10
11. 10

7 Художественные тексты 1 18. 10

8 Научные тексты 1 25. 10

9 Типы текстов 1 01-11

10
Понимание и преобразован 
ие информации – 8 ч
Учусь понимать и запоминать 
информацию текста

1 15. 11 Определять тему  и  главную
мысль   текста,   делить   текст   на
смысловые  части,  составлять
простой  план  текста,
пересказывать прочитанный или
прослушанный текст.
Находить информацию,   факты,
заданные в тексте в явном виде;
вычленять  содержащиеся  в
тексте  основные  события  и
устанавливать  их
последовательность;
упорядочивать   информацию   по
заданным  параметрам .
Понимать информацию,
представленную в неявном виде.
Интерпретировать и   обобщать

11-
12

Структура текста 2 22. 11
29. 11

13 Думаю над заголовком 1 06. 12

14-
16

Определяю тему и основную 
мысль текста

3 13. 12
20. 12
27. 12

17 Выясняю значение слов 1 10. 01.

18 Выделяю значимую 
информацию.

1 17. 01



информацию.
Преобразовывать информацию
из сплошного текста в таблицу;
преобразовывать  информацию,
полученную  из  рисунка;
заполнять   предложенные   схемы
с опорой на прочитанный текст.
Анализировать и  оценивать
содержание,  языковые
особенности и структуру текста;
определять  место  и  роль
иллюстративного ряда в тексте.

19 Применение и представление
информации – 7ч

Ставлю вопросы к тексту

1 24. 01 Передавать
собеседнику/партнеру  важную
для   решаемой   учебной   задачи
информацию,  участвовать  в
диалоге при  обсуждении
прочитанного  или
прослушанного.
Использовать полученный
читательский  опыт для
обогащения чувственного опыта,
высказывать  оценочные
суждения и свою точку зрения о
прочитанном тексте.
Составлять устно  небольшое
монологическое  высказывание
по  предложенной  теме,
заданному вопросу.
Описывать по   определенному
алгоритму   объект   наблюдения,
сравнивать  между  собой  два
объекта,  выделяя  два-три
существенных признака.
Находить по  результатам
наблюдений  и  формулировать
правила, закономерности и т. п..
Группировать,
систематизировать  объекты,
выделяя один-два признака.
Определять 
последовательность 
выполнения действий, 
составлять простейшую 

20-
21

Как составить  план текста? 
Виды плана.

2 31. 01
07. 02

22 Составляю схемы к тексту 1 14. 02

23 Составляю таблицы  к тексту 1 21. 02

24 Составляю диаграмму. 1 28. 02

25 Выделяю важные (опорные) 
слова в тексте

1 06. 03

26
Оценка достоверности 
получаемой информации - 
Кратко передаю информацию 
текста

1 13. 03



инструкцию из двух-трех шагов 
(на основе предложенного 
набора действий, включающего 
избыточные шаги).

27 Учусь собирать информацию 
для текста

1 20. 03 Подвергать  сомнению
достоверность  имеющейся
информации,  обнаруживать
недостоверность  получаемой
информации,  пробелы  в
информации   и   находить   пути
восполнения этих пробелов.
Выявлять  в процессе работы  с
одним  или  несколькими
источниками  содержащуюся  в
них  противоречивую,
конфликтную информацию.
Подвергать на  основе
имеющихся   знаний,   жизненного
опыта  сомнению  достоверность
имеющейся  информации,
обнаруживать  недостоверность
получаемой  информации,
пробелы  в  информации  и
находить пути восполнения этих
пробелов;

28 Виды словарей. Работа со 
словарями разных видов

1 03. 04

29 Ответ на вопрос. Цитирование 1 10. 04

30-
31

Промежуточная аттестация. 
Работа с текстом..  

2 17. 04
24. 04

32-
33

Как работать со справочными 
изданиями?

2 08. 05
15. 05

34 Итоговая диагностика 
читательской компетентности.

1 22. 05



Книгопечатная продукция:

№ Автор, год издания Название пособия Вид пособия
1. Учебное  пособие  для

общеобразовательных учреждений.
[О.Н.   Крылова]   -    12-е   изд.   –М:
Издательство   «Экзамен»,   2015.   –
112с.:   ил.   -   (Серия   «Учебно   –
методический комплект»).

«Чтение. Работа с текстом». 1-4 
классы

Рабочая  тетрадь.

2. [Щеголева Г. С. ] — М.: ООО 
«Кирилл и Мефодий», СПб.: 
«Издательство «Дрофа» 
Санкт_Петербург», 2007. — 71 с.

"Учусь работать с текстом" Рабочая тетрадь по 
русскому языку для 3-4 
классов.

3. Учебное  пособие,  разработанное
Центром   развития   молодёжи    г.
Екатеринбурга.

"Первоклассная  газета" Газета- 30 тематических 
выпусков. Каждый выпуск 
состоит из 4 страниц.

4. Хиленко Т.П. – М.: Просвещение,
2012.-80с.

«Типовые задачи по формированию 
универсальных учебных действий. 
Работа с информацией».1-4 классы.

Рабочая тетрадь.

5. Батырева С.Г. - М.: Просвещение,
2012.-95с.

«Типовые задачи по формированию 
универсальных учебных действий. 
Литературное чтение».1-4 классы.

Рабочая тетрадь.
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