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Пояснительная записка  
Рабочая программа учебного модуля «Чтение. Работа с текстом» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  
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. 
       При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья применяются 
особые коррекционно - развивающие педагогические технологии, позволяющие добиваться  
положительной динамики в обучении и воспитании. Традиционные технологии обучения в 

коррекционной работе являются основными. А также применяются современные технологии, 
элементы которых возможно применять на уроках :технология   разноуровневого обучения, 

технология проблемного обучения, метод проектов, игровые технологии, информационно-

коммуникационные технологии, здоровьесберегающие  
технологии. Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 
особенностей учащихся с ОВЗ. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия( 

для учителя)   Чтение.  Работа  с  текстом:  3  класс/  О.Н.  Крылова.  –  7-е  изд.,  

перераб.  и  доп.  –  М.:Издательство «Экзамен», 2013 г. 

  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета  

         В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Чтение. 

Работа с текстом» направлены на достижение личностных результатов освоения программы. 

Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результатов. Данный метапредметный результат 

достигается посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком 

необходимости понимать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; на 

формирование умения планировать учебную работу, используя различные справочные 

материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке 

и к самоконтролю.  

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Возможны и 

небольшие по объему письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а 

также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить 

как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в 

виде тестовых заданий. 

Контролю и оценке подлежат такие показатели обученности как навык чтения, 

начитанность, умения работать с книгой, навыки и умения собственно читательской 

деятельности. 



В ходе изучения программы преимущественно используется внутренняя оценка, 

которая включает разнообразные методы оценивания: 
 Наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их 

продвижением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники 

чтения и письма, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений, или 

за развитием навыков учения и др.).

 Оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работ.

 Оценку результатов рефлексии учащихся (листов самоанализа, дневников учащихся, 

выполнения отдельных видов работ, результаты стартовой и итоговой диагностики (на 

входе, в начале обучения и в конце года) и т.п.).

Средством проверки навыка осознанного чтения, степени понимания прочитанного,

глубины проникновения в содержание текста является тестирование. Эта работа нравится 

детям, и они стремятся читать произведения как можно внимательнее, чтобы потом ответить 

на вопросы теста без ошибок. Затруднения вызывают контроль и оценка качества 

самостоятельного (внеклассного) чтения учащихся. С этой целью практикуется ведение 

читательских дневников. 

Вначале года проводится стартовая диагностика, оценка образовательных достижений 
на начальном этапе обучения. 

       В конце года проводится комплексная интегрированная письменная контрольная работа. 

Она позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в процессе изучения отдельных предметов, на другие учебные ситуации 

и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов 

обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем.  
Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения - русский язык, чтение, математика, окружающий мир.  
Стартовый контроль и комплексный итоговый тест позволяют определить 

индивидуальный прогресс ребёнка и при необходимости диагностировать проблемы в 

обучении.  
В работе используются методы, позволяющие получать интегральную оценку, 

оценивающую суммарный результат усилий, который можно определенным образом связать  
с достижением того или иного уровня компетентности.  

Методами, служащими цели получения интегральных оценок, являются также 

портфолио, выставки и творческие проекты, отражающие результаты усилий, затраченных 

детьми на протяжении длительного времени и требующих для своего выполнения активизации 

различных сторон учебной деятельности - от навыков организации своего процесса учения до 

отражения уровня освоения формальной системы знаний. Цифровые отметки при изучении 

модуля «Чтение. Работа с текстом» не ставятся. 
 

Формы организации внеурочной деятельности на занятиях курса « Работа с текстом»  
Рабата в группе, в паре.  

Индивидуальная работа  

Фронтальная работа.  

Учебная дискуссия.  

Тестирование.  

Учебная игра  

Урок- путешествия,  

Наблюдение.  

Практическая работа.  

Исследование  

Творческая работа,  

Практическая работа  



 

                                Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  

 

2.Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного  
предмета 

Реализация  программы  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы  
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ,  
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы;  
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;  
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления;  
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия  
в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) использование  знаково-символических  средств  представления  информации  о 

книгах;  
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами;  



8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;  
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;  

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества.  
Предметные результаты:  
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 еѐ 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 приѐмами 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. 

 
 

3.Содержание учебного предмета 
Получение, поиск и фиксация информации  
Виды чтения. Работа с текстом представленным в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема). Знакомство со словарями, справочниками. Работа с электронными 

носителями. Работа в сети Интернет.  



Понимание и преобразование информации  
Смысловое чтение как осмысление цели чтения; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации.  
Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды 

плана. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в 
заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание 
предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять 

повествование с элементами описания.  
Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при 

цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. 
Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций.  

К каждому тексту прилагаются вопросы, составленные с учѐтом его лингвистического, 
стилистического и художественного своеобразия.  

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

лексике и пунктуации. Определяя тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания, 

различая текст и составляющие его части как единицы речи, определяя общую тему текста, 

составляя план, различая абзацы, подбирая антонимы и синонимы к словам, определяя 

сравнение и олицетворение, вставляя пропущенные орфограммы и доказывая свой выбор, 

ученик использует полученные знания на уроках русского языка и литературного чтения.  
Определение эмоционального характера текста; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности утверждений; формирование умения формулировать свои 

эмоционально-оценочные суждения; умение составлять подробный, выборочный пересказ 

прочитанного.  
Применение и представление информации 

Описание по определенному алгоритму объекта или процесса наблюдения, запись 

аудио‐визуальной и числовой информации, используя инструменты ИКТ.  

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 
 

«Чтение. Работа с текстом» 

 

 

   Наименование разделов и тем   
Всего 

часов  

         

 1  Работа с текстом: поиск информации и   5   

   понимание прочитанного      

         

 2  Работа с текстом: преобразование и   25   

   интерпретация информации      

         

 3  Работа с текстом: оценка информации   4   

         

   ИТОГО   34 часа  

        

        

 

 

  

 

Календарно-тематическое    планирование 

 

 

   



 

№   тема Количество 

Дата 
проведения 

    часов план  факт 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного (5 часов)  

1 Знакомство с курсом Вступительная 1    

  беседа.       

2 Вводный диагностический тест 1    

3 История создания книги 1    

4 Работа с заголовком и иллюстрацией 1    

 (прогнозирование).      

5 Работа с непонятными словами и выражениями 1    

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации (25 часов)  

6 Определение главной темы текста 1    

7 Чтение, деление текста на части. 1    

8 Чтение,  деление  текста  на  части.  Составление 1    

 плана.       

9- Определение стиля текста 2    

10         

11 Нахождение и чтение слов и выражений, 1    

 которые можно использовать при написании      

 сочинения.       

12 Сопоставление читаемого с иллюстративным 1    

 материалом.       

13 Чтение, выделение непонятных слов. 1    

14 Определение содержания текста по заголовку 1    

15 Чтение по готовому плану. 1    

16 Чтение, нахождение отрывка к рисунку. 1    

17 Определение заголовка к тексту 1    

18 Нахождение по данному началу или концу 1    

 предложения всего предложения      

19 Чтение отрывка, к которому можно подобрать 1    

 пословицу.    

20 Нахождение и чтение образных слов и 1   

 описаний.    

21 Нахождение в тексте ответа на заданный вопрос 1   

22 Нахождение предложения, с помощью которого 1   

 можно дать ответ на вопрос    

23 Определение последовательности рисунков 1   

 согласно содержанию текста    

24 Осмысление замысла и главной мысли 1   

 произведения    

25 Нахождение и чтение в тексте слов, близких по 1   

 значению данным    

26 Чтение по ролям диалога, исключая слова 1   

 автора.    

27 Оформление обложки книги 1   

28 Чтение отрывка, к которому можно подобрать 1   

 иллюстрацию    



29 Поисковое чтение 1   

30 Нахождение в тексте отрывка, который поможет 1   

 ответить на вопрос.    

 Работа с текстом: оценка информации (4 часа) 

31 По страницам детских книг 1   

32 Были-небылицы 1   

33 Итоговая диагностическая работа. 1   

34 Резерв 1    


