
Пояснительная записка 

       Рабочая программа по работе 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. 

В  последние годы для контроля знаний  в  начальной школе  используются  контрольные 

работы для проверки читательских умений работать с текстами.  Эти контрольные работы   дают  

возможность  определить,  насколько  ученик  справился  с  требованиям,  предъявляемыми  

школьной  программой.  

Цель – формирование информационно – коммуникативной компетентности школьника – блока 

умений, направленных на самостоятельное приобретение знаний с использование различных по 

характеру и знаковым системам источников информации. 

Предмет призван  решать  следующие задачи: 

1. Научить  работать  детей  с  разными  видами  текстов. 

2. Заинтересовать учащихся предметом, мотивировать их на самостоятельные дополнительные 

занятия языком. 

3. Совершенствовать орфографические, пунктуационные,  лингвистические и коммуникативные 

навыки учащихся. 

4. Развивать способность к самостоятельному поиску и усвоению информации, способность к 

самостоятельному мышлению, соответствующая возрастному уровню выпускника начальной 

школы.  

5. Систематизировать  знания  четвероклассников  по  литературному чтению  и  русскому  

языку  за  курс  начальной  школы. 

 Решить эти задачи позволяет комплексный анализ текста, так как этот вид работы предполагает 

обучение нормам литературного языка, организацию работы по обогащению словаря и 

грамматического строя речи учащихся, развитие связной речи. Через призму языка предметы 

гуманитарного цикла дают учащимся знания о мире, об истории, о культуре народа, поэтому особое 

внимание необходимо уделять отбору дидактических материалов, форм и методов обучения. 

Комплексный анализ текста – это вид работы, при котором осуществляется функциональный и 

системный подход к изучению языка, а также ярко выявляются межпредметные связи. Работа с 

текстом развивает у учащихся языковое чутье, способствует устранению грамматических, 

стилистических и речевых ошибок, значительно углубляет стилистико-семантическое восприятие 

произведений художественной литературы. 

Сроки реализации программы 2 года. 

    

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Работа с текстом» рассчитан на  34  занятия (1  час   в  неделю) в 3-4 классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты  

Выпускник научится  (планируемый результат): 

- определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять 

простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 

- находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, отношения 

и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте  основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым параметрам 

(возрастанию и убыванию); 

- понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять общий признак 

группы элементов, характеризовать явления по его описанию; находить в тексте несколько 

примеров, доказывать приведённые утверждение; 

- интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных частях 

текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, 

интерпретировать их,  соотнося с общей идеей текста; формулировать, основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 

- преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 

информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую 

задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

№ 

п/п 

Раздел 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.  Поиск информации и понимание прочитанного - - 8ч 5ч 

2.  Преобразование и интерпретация информации - - 18ч 25ч 

3.  Оценка информации - - 8ч 4ч 

Итого - - 34ч 34ч 

Содержание тем учебного предмета 

«Работа с текстом» 

Раздел 

учебного 

предмета 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Раздел 1. 

Работа с 

текстом: 

поиск 

информации 

и понимание 

прочитанного 

• 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 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. 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 



• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Раздел 2.  

Работа с 

текстом: 

преобразова 

ние и интер-

претация 

информации 

• 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. 

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

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном 

Раздел 3. 

Работа с 

текстом: 

оценка 

информации 

• 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. 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию 

 

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 учётом 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. Например, создание 

сочинения (изложения) описания («Русский язык»); нахождение в тексте описания события или 

главного героя, высказывание собственного мнения или суждения о событии или герое на основе 

текста или с опорой на собственный опыт («Литературное чтение»); наблюдение и фиксация явлений 

и изменений в природе, при выполнении практических работ («Окружающий мир»).  


