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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу О.Н. Крыловой «Работа с текстом» для второго класса 

начальной школы разработана в соответствии с нормативными документами:  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

(вступивший в силу 1 сентября 2013 года) п. 3.6 ст. 28.  

ФГОС НОО ст. 19.5  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся научатся: 

- осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации; 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать имеющуюся в тексте 

информацию; 

- интерпретировать и преобразовывать информацию;  

- использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей; 

- объяснять, обосновывать утверждения;  

- принимать решения в простых учебных и практических ситуациях; 

- 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 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 
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- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

- 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. 

Обучающиеся получат 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; 

- овладевать элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме; 

- приобретать опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

 У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как: 

- поиск информации; 

- выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

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).  
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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.
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Тематическое планирование 

№ темы Название темы 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Знакомство с тетрадью.  1 

2 Соколов – Микитов. Выделение главной мысли текста. 1 

3 В. Осеева «Плохо». Определение последовательности событий в тексте. 1 

4 Л. Толстой «Два товарища». Определяем тему текста.  1 

5 Рассказы В. Бурлакова. Составляем план текста.  1 

6 Рассказы А. Тихонова. Подбираем заголовок к тексту.  1 

7 С. Михалков «Аисты и лягушки». Диалог.  1 

8 Рассказы И. Пузанова. Задаём вопросы к тексту.  1 

9 Рассказы В. Бахревского. Ищем синонимы 1 

10 Рассказы И. Соколова – Микитова. Оформляем обложку книги 1 

11 Рассказы Л. Яхтина. Делим текст на части. 1 

12 Рассказы Л. Яхтина. Составляем план текста.  1 

13 Рассказы А. Тихонова. Ищем сравнения в тексте.  1 

14 Чтение научных текстов. Определяем главную мысль. 1 

15 Рассказы К. Ушинского. Определяем своё отношение к тексту.  1 

16 Рассказы И. Соколова – Микитова. Ищем сравнения. Подбираем заголовок. 1 

17 Рассказы Е. Пермяка. Определяем стиль речи.  1 

18 Рассказы И. Соколова – Микитова. Определяем тип текста.  1 

19 Рассказы С. Михалкова. Подбираем антонимы.  1 

20 
Г. Цыферов «Жил на свете слонёнок». Сказка или быль. Учимся  

обосновывать свои ответы. 
 

21 
В. Кологрив.»Кузнечик». Определяем тип речи. Учимся отвечать на  

вопросы по тексту. 
1 

22 Рассказы С Аксакова. Учимся определять стиль текста. 1 

23 
Рассказы С. Аксакова. Подбираем антонимы и образуем  

однокоренные слова. 
1 

24 Сказки Ш. Перро. Определяем последовательность пунктов плана.  1 

25 Сказки Ш. Перо. Учимся подбирать антонимы.  1 
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26 

Н. Юрцевич «Берёза». Дополняем предложения, опираясь на 

содержание текста. 
1 

27 Рассказы С. Юцзунь. Работаем с пословицами.  1 

28 Рассказы С. Юцзунь. Восстанавливаем диалог.  1 

29 Рассказы В. Танасийчук. Стиль текста. Заголовок 1 

30 Рассказы В. Коржикова. Работаем с иллюстрациями к тексту.  1 

31 Рассказы В. Коржикова. Подбираем синонимы и антонимы.  1 

32 Занимательные книги Э. Успенского.  1 

33 
Обобщающий урок – игра: «Я читал, много узнал, а значит уже  

подрос…» 
1 

34 Мои любимые книги. 1 


