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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа предмета «Основы смыслового чтения и работы с текстом» для 2 

класса составлена на основе: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, 

˗ Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

˗ Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»; 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом № 373 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г.  

˗ Учебного плана МАОУ «Староартинская СОШ» на 2022-2023 уч.год.  

 

Реализация программы ориентирована на совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды    

пересказа), на развитие нравственных и эстетических чувств младшего школьника. 

 Программа «Основы смыслового чтения и работы с текстом» прежде всего, 

направлена на обучение учеников критическому аудированию, пониманию, анализу, 

сравнению, изменению и генерации текстов, как в устной, так и в письменной форме. 

Программа «Смысловое чтение» является модифицированной, по уровню освоения – 

общеразвивающей, по цели обучения – познавательной, по содержанию однопрофильной, 

разработана в соответствии с требованиями к результатам внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС НОО. 

Работая с текстом ученики должны получить возможность научиться использовать 

формальные элементы текста (сноски, подзаголовки) для поиска информации, соотносить 

позицию автора с собственной точкой зрения, оформлять свою мысль в монологическое 

речевое высказывание, составлять письменные отзывы, высказывать суждение и 

подтверждать примерами из текста, а также выполнять творческие задания с опорой на 

эмоции, воображение, осмысление прочитанного. Таким образом, продуманная и 

целенаправленная работа с текстом позволяет вычерпывать ребёнку из большого объема 

информации нужную и полезную, а также приобретать социально – нравственный опыт и 

заставляет думать, познавая окружающий мир. Всё большее количество детей приобщается к 

дополнительному чтению (высокий процент посещения библиотеки, ведение читательских 

дневников, обсуждение прочитанных книг на уроках), выполняют творческие задания, 

задают вопросы на интересующие темы и готовят сообщения по ним, а это позволяет сделать 

вывод о развитии любознательности и творческой активности. Внеурочные занятия помогут 

решать задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития 

ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка - 

и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

 

Цель программы: формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. 
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Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

 

Основные задачи: 
 освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге (формирование интереса к процессу чтения и потребности читать 

произведения разных видов литературы, общеучебных умений осознанно читать тексты, 

работать с различной информацией); 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой (формирование 

умений работать с различными видами текстов, ориентироваться в 

 книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире); 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе (формирование умений понимать художественное произведение 

как особый вид искусства, определять его художественную ценность и анализировать 

средства выразительности, сравнивать искусство слова с другими видами искусства, 

находить сходства и различия используемых художественных средств, создавать свои 

собственные художественные произведения на основе прочитанных); 

 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений (освоение основных нравственно-

этических ценностей взаимодействия с окружающим миром, формирование навыка анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий), воспитание адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

 

Программа рассчитана на детей в возрасте 7-8 лет (2 класс). 

 

В соответствии с Учебным планом МАОУ «Староартинская СОШ» на 2022/2023 

учебный год на реализацию предмета «Основы смыслового чтения и работы с текстом» 

отводится 18 часов (1 час / 18 учебных недель). Занятия проходят во II полугодии. 

Планируемые результаты освоения программы по курсу 

 
В результате освоения программы формируются умения, соответствующие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 

Предметные умения: 
 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 формировать потребность в систематическом чтении; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные умения: 
 уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 
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 уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 
 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 

аппарата книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 

этическую позицию; 

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Универсальные учебные действия: 
 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной 

 книге и героях; 

 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на 

 заданную тему; 

 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

 пользоваться аппаратом книги; 

 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

 

Личностные результаты: 
1) Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего 

мира и самого себя. 

2) Осмысление значимости литературы как явления национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

3) Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение. 

4)Осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры 

и мировосприятия. 
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Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов деятельности 

В курсе "Основы смыслового чтения и работы с текстом" реализуются 

следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 
1. овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации); 

2. овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3. овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Основы смыслового чтения и работы с 

текстом»: 
4. определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному; 

5. приобщение к литературе как искусству слова; 

6. приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, 

писателях. 

 

Разделы программы: 
Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 

аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура 

письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, 

говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения 

(устного и письменного). 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, то есть адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). 

Жанры художественных произведений. Описание героя. Слушание поэтических 

произведений. 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по 

объему и жанру произведений, осмысление цели чтения и выбор вида чтения; выразительное 

чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений, соответствующих смыслу 

текста. 

Использование выразительных средств: темпа, речи, тембра, голоса, паузы. 

Выразительное чтение стихотворных произведений. Стихотворная речь. Лирические 

стихотворения. Средства художественной выразительности в лирическом произведении.  

Говорение (культура речевого общения) определяет специфические умения вести 

диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с использованием правил 

речевого этикета, воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать 

композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский 

замысел, передавая основную мысль текста. 

Диалог. Монолог. Устный рассказ. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение 

обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного 

произведения): текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание 

собственных мини-сочинений (рассказ по картинке); написание отзыва. 

Нормы письменной речи: соответствие содержанию заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему. 
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Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными 

видами текста. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: 

восприятие изобразительно-выразительных средств языка художественного произведения, 

научно-популярного текста; воссоздание картины жизни, представленной автором; 

установление причинно-следственных связей в художественном, учебном и научно-

популярном текстах; понимание авторской позиции в произведении; выделение главной 

мысли текста. Предусматривает ознакомление ребенка младшего школьного возраста с 

книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических 

умений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения 

младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора круга 

чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 

компетентности в области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности 

текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6-

8 лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих 

понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными 

представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа литературного 

образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой 

деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную 

продуктивную творческую деятельность. Особое внимание уделяется созданию различных 

форм интерпретации текста. 

 

Работа с разными видами текста 

Текст 

Отличие художественного текста от научно-популярного. Художественные 

особенности литературного произведения. 

Заголовок в тексте 

Антиципация заголовка произведения. 

Тема текста 

Определение темы прочитанного произведения, рассмотренной 

иллюстрации.Произведения о животных. Уточнение темы текста на основе содержания 

произведения.  

Главная мысль текста 

Главная мысль произведения. Слова и словосочетания в тексте, отражающие мысли и 

чувства автора. Обсуждение главной мысли произведения.  

Работа с текстом 

Знакомство с книгой. Старинные и современные книги. Рассказ о герое произведения 

по самостоятельно составленному плану. Характеристика героев произведения. Отзыв по 

произведению. Нравственный смысл произведения. 
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Виды работ: 

 

˗ выборочное чтение (ответы на вопросы); 

˗ чтение по готовому плану; 

˗ чтение и установление, что правдиво, а что вымышлено (для сказки); 

˗ чтение, рассказ о том, чем понравилось произведение, что запомнилось; 

˗ чтение названия рассказа. (Как еще можно назвать?); 

˗ пересказ прочитанного с помощью жестов, мимики, позы; 

˗ нахождение предложения (отрывка); 

˗ нахождение и чтение предложения с восклицательным знаком, вопросительным 

˗ знаком, запятой, многоточием и т. д; 

˗ выразительное чтение отрывка рассказа (стихотворения) по собственному выбору; 

˗ чтение, пометка непонятных слов; 

˗ чтение с выписыванием слов для практического словаря; 

˗ чтение по ролям (анализируя текст, педагог совместно с учащимися определяет 

˗ характер героя, как он должен говорить); 

˗ чтение про себя (для целостного восприятия текста); 

˗ конструктивная картинка; 

˗ аппликация; 

˗ составление плана, восстановление хроники событий (что было сначала?) Что 

˗ было потом? (нарисовать «диафильм»); 

˗ зарисовки (Прочитай предложения и нарисуй картинку); 

˗ демонстрация или драматизация; 

˗ деление текста на части; 

˗ сюжетно-ролевая игра; 

˗ раскрашивание по описанию; 

˗ восстановление деформированного текста. 
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Тематическое планирование 
 

 

 

 

  

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество 

часов 

1 Л. Толстой "Муравей и голубка". 1 

2 И. Бунин "Первый снег". 1 

3 Ушинский К. Д. «Петушок с семьей». 1 

4 И.С. Соколов - Микитов "Зима вьюжная». 1 

5 Г. Демыкина "Мама". 1 

6 В. Осеева "Злая мать и добрая тётя". 1 

7 В. Бахревский "Пустые страхи". 1 

8 А. Тихонов "Сорока".   1 

9 Н. Павлова "Котята». 1 

10 Притча "Осколки доброты". 1 

11 Л. Толстой. Басня "Отец и сыновья". 1 

12 Русская народная сказка "Лиса и Петух". 1 

13 В. Осеева "Хорошее". 1 

14 Русская народная сказка "У страха глаза велики". 1 

15 Е. Чарушин "Томка". 1 

16 Л. Толстой "Старый дед да внучек". 1 

17 М. Пляцковский "Какие бывают слова". 1 

18 В. Маяковский "Что такое хорошо и что такое плохо". 1 

Всего: 18 часов 



9 
 

Лист корректировки тем по предмету «Основы смыслового чтения и работы с текстом» 

№ Класс Тема 
По 

программе 
Скорректировано 

1. 
 

 

   

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

9. 
    

10. 
    

11. 
    

12. 
    

13. 
    

14. 
    

15. 
    

16. 
    

17. 
    

18. 
    

19. 
    

20. 
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