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Предмет  Работа с текстом 

 

Класс           1-4 

 
 

 

 

 

                                                                                                               



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Рабочая программа «Работа  с  текстом» разработана в соответствии с Положением о рабочей 

программе МБОУ Краснокаменская СОШ№4, Федеральным государственным образовательным 

стандартом второго поколения начального общего образования, годовым календарным графиком 

и учебным планом школы, на основе примерной программы НОО.  

 

Рабочая  программа используется для обучения учащихся 1-4 классов  

общеобразовательного учреждения 

 

Цель: формирование первичных навыков работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций в результате изучения всех без исключения учебных предметов. 

    Задачи:  

1. Развитие познавательных способностей младших школьников. 

2. Научить осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. 

3.  Создать условия для овладения элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме и приобретения опыта работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, схемы. 

4. Развивать такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

необходимой информации, систематизация, сопоставление, анализ, обобщение, интерпретация и 

преобразование информации. 

 

Сроки реализации программы 4 года. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

 В 1 классе на изучение предмета «Работа  с  текстом» отводится 33 ч (1 ч в неделю, 33 

учебных недели), во 2 – 4 классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебных недели). 



Предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Работа  с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• 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 групп элементов); 

• понимать информацию, представленную    разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;  

• 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. 

Выпускник 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. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста; устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать  несложные  выводы,   основываясь  на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять   небольшие   письменные   аннотации   к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 



Содержание тем учебного предмета 

 

Раздел 

учебного 

предмета 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Кол-во 

часов 

О хороших 

людях 

Ученики узнают, что такое  слово и его  лексическое значение. 

Познакомятся с толковым словарём. Научатся различать  однозначные и 

многозначные  слова.  Слова – «родственники» и слова, внешне 

сходные, но разные по значению (омонимы). Слова, противоположные 

по смыслу и т.д. Каждое занятие развивает умение членить небольшой 

текст на предложения, устанавливать связи между словами в 

словосочетании и предложении. Учащиеся научатся  редактировать 

простое предложение: исправлять порядок слов в предложении, 

заменять в нем неудачно подобранные слова. Особое внимание 

уделяется пересказу текста,  выделению  основного смысла  текста, 

умению отвечать  на вопросы  учителя, задавать вопросы  по картинкам 

и схемам. Умение отличать текст от отдельных предложений, не 

объединенных общей темой, выделение основной  мысли в тексте. 

Составление плана по сюжетным картинкам. Творческое дополнение 

готового текста.  Знакомство с волшебными словами, а также  словами – 

выражения просьбы, благодарности, извинения. Умение пользоваться 

словами – выражениями приветствия, прощания, извинения, 

благодарности в собственной речевой практике с учетом конкретной 

ситуации  общения. Определение количества предложений.  

Определение ударного слога в слове. Поиск информации в тексте по 

вопросам  и на основе иллюстрации. Соотносить заглавие рассказа с 

темой и главной мыслью, отвечать на вопросы по содержанию. 

Определение количества букв и звуков в словах. Последовательность 

событий. Деление слов для переноса. Демонстрировать свои знания; 

уметь работать по плану; проверять полученный результат. Нахождение 

предложений по цели высказывания. Описание и характеристика героев. 

Соотношение слова и картинки. Образование новых слов с новым 

значением. Определение последовательности событий по картинкам. 

Выбор названия. Ответы на вопросы. Запись предложений по схеме. 

Составление из слов предложения, запись. Работа с пропущенными 

буквами на изученные правила. Нахождение главных членов в 

предложении.  

3ч+2ч 

О наших 

сверстниках 

9ч+2ч 

О  природе 3ч+2ч 

О животных 10ч+2ч 

 Итого 33ч 

 

 

График контроля знаний учащихся (1 класс) 

 

№ Раздел Вид контроля.  Дата  

1 О хороших людях Комплексная работа №1 28.09 

2  Комплексная работа №2 26.10 

3 О наших сверстниках Комплексная работа №3 30.11 

4  Комплексная работа №4 28.12 

5 О  природе Комплексная работа №5 01.02 

6  Комплексная работа №6 15.03 

7 О животных Комплексная работа №7 26.04 

8  Комплексная работа №8 31.05 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование -1 класс. 

 

№  Кол-во 

часов 

Тема урока Дата 

план факт 

1 1 «Спала кошка на крыше…» Л. Толстой 07.09  

2 1 «Была у Насти кукла…» Л. Толстой 14.09  

 3 1 «Медведь» По Е. Чарушину 21.09  

4 1 Комплексная работа №1 28.09  

5 1 «Хотела галка пить…» Л. Толстой 05.10  

6 1 «Старик сажал яблони…»  Л. Толстой 12.10  

7 1 «Лиса» По Е. Чарушину 19.10  

8 1 Комплексная работа №2 26.10  

9 1 «Весной скворец весь горит…» А. Тихонов 02.11  

10 1 «Хороша весна в лесу…» А. Тихонов 16.11  

11 1 «Пошла Катя по утру по грибы…» По Л. Толстому 23.11  

12 1 Комплексная работа №3 30.11  

13 1 «Слон» Е. Чарушин 07.12  

14 1 «Надя приехала к бабушке в колхоз…» Я. Тайц 14.12  

15 1 «Издали горы кажутся строгими…» А. Тихонов 21.12  

16 1 Комплексная работа №4 28.12  

17 1 «Охотился кит как-то близ устья реки…» С. Сахарнов 11.01  

18 1 «Всё здесь» Я. Тайц 18.01  

19 1 «Просто старушка» В. Осеева 25.01  

20 1 Комплексная работа №5 01.02  

21 1 «По пояс» По Я. Тайцу 08.02  

22 1 «Зимой» С. Редозубов и др. 22.02  

23 1 «Почему с тополей падает снег?»  По материалам энциклопедии 

«Хочешь знать почему?» 

01.03  

24 1 Комплексная работа №6 15.03  

25 1 «Дома у бабушки были куры…» Я.Тайц 05.04  

26 1 «Что касается сообразительности…» А.Тихонов 12.04  

27 1 «По грибы» Я. Тайц 19.04  

28 1  Комплексная работа №7 26.04  

29 1 «Три товарища» В. Осеева 17.05  

30 1 «Собака – близкий родственник волку…»  По И. Шустовой 24.05  

31 1 «Издали на лесной опушке…» По Н. Юрцевичу 29.05  

32 1 «Дедушка рассказывал…» По Н.Юрцевичу 30.05  

33 1 Комплексная работа №8 (итоговая) 31.05  

 

 

 


