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Пояснительная записка 



 

          Рабочая программа факультативного курса  «Смысловое чтение и работа с текстом» 

разработана на основе  

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

- программы развития универсальных учебных действий для начального общего 

образования 

-авторской  методики Беденко М. В.,  

-тетради-тренажера «Формирование навыков смыслового чтения»,  Беденко М. В. 4-е изд.   

М.:ВАКО,- 2018 г. 

 выстроена в соответствии с основными задачами предмета «Литературное чтение», 

базисного учебного  

Основное содержание 

Данный курс направлен на то, чтобы подготовить и научить детей получать 

информацию и знания из текста. Самостоятельный анализ прочитанного - неотъемлемая 

часть современного обучения. 

 Курс, состоит из научно-популярных и информационных текстов, составлен так, 

чтобы заинтересовать ребенка в том, что он читает. Вопросы и задания способствуют 

тому, что ребенок интуитивно выделяет суть прочитанного, учится отделять первое и 

второстепенную информацию. Вопросы составлены так, чтобы показать ход мышления, а 

не просто указать на номинально правильный ответ. Курс содержит ряд заданий, для 

выполнения которых нужно не только обобщить информацию одного текста, но и 

вернутся и увязать его с, ранее прочитанным. Тексты самой разной тематики позволяют 

подготовить юных мыслителей к заданиям, требующим творческого подхода. 

Также немало отведено времени для модификации и генерации текстов.  

Средствами факультатива реализуются сквозные линии учебного предмета 

«Литературное чтение» , «Русский язык» 

Работа с заголовками, создания кратких устных, а затем и письменных изложений 

учит ребенка не только воспринимать информацию, а и выражать свои мысли и знания в 

устной и письменной форме. 

             Линии, специфические для курса «Смысловое чтение и работа с текстом»: 

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. 

4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному 

 

 Формы организации занятий:  

  Фронтальная работа, беседа, сообщение, работа в паре и в группе, сотрудничество с 

одноклассниками, умение договариваться, учитывая разные мнения и придерживаясь 

согласованных правил. 

Основные  виды деятельности учащихся на занятиях: 

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

(культура письменной речи);  жужжащее чтение;  чтение текста про себя;  чтение по 

ролям;  чтение цепочкой;  выборочное чтение; беседа по прочитанному тексту;  анализ 

структуры  и содержания текста;  ответы на вопросы, составленные детьми;  

характеристика героев и их поступков;  чтение и установление, что правдиво, что 

вымышлено;  дискуссия и обсуждение;  составление текста – повествования, текста  – 

рассуждения, текста - описания;  комментированное чтение;   деление текста на части и 

составление плана;  пересказ по составленному плану;  подробный пересказ;  краткий 

пересказ;  выборочный пересказ;  сжатый пересказ;   творческая работа;  проектная и 



исследовательская деятельность; чтение научно-популярных текстов, сопоставление 

текстов; чтение заданий, ответы  на них в тестовой форме; придумывание заголовка; 

анализ текстов; выявление  в тексте слов и выражений, значения которых непонятно, и 

осознание потребность в выяснении их смысла; конструирование текста из двух частей; 

выявление смыслового и эмоционального подтекста; ответы  на вопросы по содержанию 

словами текста; составление списка ключевых слов, пересказ текста по ним; определение 

главной мысли, сформулированную в тексте; прогнозирование содержания читаемого. 

Планируемые результаты изучения учебного курса
 

Предметные: 

 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. 

Обучающийся   научится:  

 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта, овладения и использования информации;  

  использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое;  

 осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения;  

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема);  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

 составлять список использованной литературы и других информационных 

источников.  

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий;  

 составлять план, озаглавливать текст 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 находить несколько источников информации, пользоваться словарями и 

справочниками на электронных носителях;  

 систематизировать подобранные материалы при подготовке сообщений, 

сочинений, простых исследований и проектов; 

 

Календарно-тематическое планирование   

1час в неделю – 34 ч. 

№ 

п/п 

Дата Наименование раздела и темы 

  

план 

 

факт  

1 06.09  Резные лошади. Снегоступы. 

2 13.09  Надувные дома. Эзоп. Петухи и куропатка. 

3 20.09  О том, как змея стала ядовитой. Самый красивый 

парусный корабль. 

4 27.09  Искусственный риф. Плавающие камни и тонущее 

дерево. Две яблони. 

5 04.10  Коломенская верста. Новгород. 



6 11.10  Новгород - город старинный. Города- побратимы. 

7 18.10  Планета вода. Галька. 

8 25.10  Самолет хвостом вперед. Первый автомобильный номер. 

9 08.11  Кого не любят разные народы. Древний компас. 

10 15.11  Белые ночи. Байкал. 

11 22.11  Базальт и пемза. Алмаз и графит. 

12 29.11  Тепло из-под земли. Долина Гейзеров на Камчатке. 

13 06.12  Самый мягкий трон. Ядовитый водопад. 

14 13.12  Первый мультик. Лечение весельем. 

15 20.12  Гиппопотам-водяная лошадь. Охота с гепардами. 

16 27.12  Два времени года. Тундра. Два времени года. Сезон 

дождей. 

17 17.01  Бетон - искусственный камень? Приливы и рыбалка. 

18 24.01  Одно время года. Антарктида. Почему коньки? 

19 31.01  Австралийцы-люди вверх ногами. Поезда без моторов. 

20 07.02  Пальма и елка. Почему еловые ветки лапами 

называются? 

21 14.02  Торнадо. Ветер. 

22 21.02  Солнечная энергия. Зачем змеи и греются на солнце? 

23 28.02  Спящие вулканы. Почему растут сосульки? 

24 06.03  Самые высокие горы на Земле. Зачем рога горным 

козлам? 

25 13.03  Почему кактусы толстые? Маленькие строители. 

26 20.03  Все цвета радуги. Как разгоняют облака? 

27 04.04  Одно время года. Дождевые леса. Радужные нерадуги. 

28 11.04  Почему береза цветет ранней весной? Подсолнух на 

картинах. 

29 18.04  Акваланг. Осьмируки. Огонь. Вода и газ. 

30 25.04  Зачем у кошки глаза светятся? Пазлы. 

31 02.05  Футбол и регби. 

32 16.05  Кайра. 

33 23.05  Придумать самолет… 

34 27.05  Язык змеи. 

 


