
 

                                      

 

 



                                              I. Пояснительная записка 

      Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также 

основной образовательной программой начального общего образования. Программа 

учитывает возрастные, общеучебные и психологические особенности младшего 

школьника. 

Программа разработана на основе учебно- методического комплекта О.Н. Крыловой 

«Работа с текстом». 

Работа с текстом - это интересный и полезный вид работы, позволяющий не только 

проверить уровень понимания текста, но и умение его анализировать. 

При работе с текстом прослеживается слияние обучения языку и речи: ученик учится 

видеть и понимать отдельные языковые умения и определять их место в системе языка в 

целом, учиться интерпретировать текст. 

 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. В ходе работы учащиеся: 

- определяют тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания; 

- определяют главную мысль текста; 

- озаглавливают текст; 

- определяют последовательность пунктов плана текста; 

- различают абзацы; 

- подбирают антонимы и синонимы к словам; 

- определяют сравнения и олицетворения; 

- восстанавливают деформированный текст; 

- вставляют пропущенные орфограммы и доказывают свой выбор. 

Вставляя пропущенные орфограммы, подбирая проверочные слова, учащиеся используют 

ранее полученные знания на уроках русского языка и литературного чтения. 

Особое внимание уделено работе со словом, которая включает в себя чтение по слогам, 

деление на слоги для переноса, определение ударного слога, словообразование. Работа с 

отдельными словами, словосочетаниями. С предложениями, а так же с целым текстовым 

материалом, ученик тренирует свою зрительную память, а значит, развивает 

орфографическую зоркость. Работа с текстом способствует обучению учащихся обучению 

учащихся извлекать из текста требуемую информацию, фрагмент, поясняющую 

некоторую информацию, обрабатывать её. В ходе работы развивается внимание к 

языковой стороне текста, к деталям.  

С целью развития познавательной активности продумана работа с иллюстративным 

материалом, внесены такие виды работы, как заполнение таблицы на основе содержания 



прочитанного текста. При работе с текстом осуществляется системный подход к изучению 

языка, а также прослеживаются межпредметные связи.  

Цель курса- формирование информационно – коммуникативной компетентности 

школьника – блока умений, направленных на самостоятельное приобретение знаний с 

использование различных по характеру и знаковым системам источников информации.  

Планируемым результатом обучения могут стать как успешность работы в 

информационном поле, так и способность включиться в предметную и общекультурную 

коммуникацию.  

 

Задачи курса: обучать лингвистическому, стилистическому, художественному анализу 

текста; развивать внимание к языковой стороне текста; обучать навыкам восстановления 

текста; закреплять основные знания, умения, навыки по чтению на новом материале; 

развивать познавательную активность и творческие способности обучающихся. 

                                           

                              II. Учебно -тематический план на год. 

     №             Содержание программы          Количество часов 

1                    Работа с текстом                             21 

2              Работа по восстановлению  

             деформированного текста 

                             4 

3              Комплексный анализ текста                             10 

4                    Итоговое занятие                               1 

  Итого 34 

 

                                                  III. Содержание курса 

   

1 раздел (21ч) 

Работа с текстом: тип и стиль текста; главная мысль, заголовок; последовательность 

событий, различение абзацев, работа с синонимами, иллюстративный материал к тексту; 

работа со словом и словосочетанием, деление на слоги, ударение. 

2 раздел(4 ч) 

Работа с деформированным текстом: восстановление последовательности событий, 

составление плана, подбор заголовка, пересказ по плану, создание начала и концовки 

текста, подбор иллюстраций.  

3 раздел(10ч) 

Работа по подготовке к комплексному анализу текста6 лингвистическому, фонетическому, 

стилистическому, словообразовательному. 

              IV.  Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса. 
 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 



осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

самостоятельно находить ключевые слова; 

самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору 

по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу 

чтения); 

формулировать основную мысль текста; тему текста, стиль, тип текста; 

составлять простой и сложный план текста; 

аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 

других; 

самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою) 

определять стиль текста; 

Ученик получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
 

             V.  Ожидаемые результаты 

* Овладение первоначальными навыками работы с текстом 

* Приобретение умений точно выполнять работу по заданному плану 

* Развитие творческих способностей и повышение интереса к получению новых знаний 

* Подготовка к комплексным итоговым работам за год 

Используемая литература 

Крылова О.Н. Чтение. Работа с текстом.:4класс.-М.: « Экзамен», 2014. 

Климанова Л.Ф. Волшебная сила слов.4 класс/Пособие для учащихся, М.: 

Просвещение,2011. 

Комплексные итоговые работы 4 класс 

 

  

                       

 

 



                                  Календарно- тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

Колич

ество 

часов 

Тема урока Дата 

План  Факт 

1 1 
Работа над текстом Г. Николаевой – 

Микитова «Ливень». 

05.09  

2 1 Работа над текстом Г. Скрябицкого 12.09  

3 1 
Работа над текстом К. Ушинского  

 

19.09  

4 1 
Работа с научным текстом по материалам 

энциклопедии «Хочу всё знать» 

 

26.09  

5 1 
Работа над текстом А.Бромстром «Кошка и 

еж» 

03.10  

 

6 1 
Работа над текстом С.Аксакова  

 

10.10  

7 1 
Работа над текстом И.Соколова – Микитова. 

 

17.10  

8 1 
Итоговая работа за 1 четверть  

 

2410  

9 1 
Работа над ошибками.  

 

31.10  

10 1 
Работа над текстом по Р.Киплингу 

 

14.11  

11 1 
Работа с научным текстом «Язык – средство 

общения». 

 

21.11  

12 1 Работа над текстом А.Тихонова «Колибри». 28.11  

13 1 Работа с текстом из детской энциклопедии 05.12  

14 1 
Работа над текстом по И. Соколову - 

Микитову 

 

12.12  

15 1 
Итоговая работа за 2 четверть  

 

19.12  

16 1 
Работа над ошибками.  

 

26.12  

17 1 
Работа над текстом К. Ушинского «Четыре 

желания» 

 

10.01  

18 1 
Работа с научным текстом по материалам 

детской энциклопедии 

 

17.01  

19 1 
Работа над текстом по Э. Бауэру 

 

24.01  



20 1 
Работа над текстом С.Михалкова «Жадный 

Заяц». 

 

31.01  

21 1 
Работа с текстом И.Соколова - Микитова 

«Рябина» 

 

07.02  

22 1 
Работа с текстом по Н.Дудникову 

 

14.02  

23 1 
Работа с текстом К.Ушинского «Утренние 

лучи» 

 

21.02  

24 1 
Работа с текстом К.Ушинского «Утренние 

лучи» 

 

28.02  

25 1 
Работа над текстом Е.Пермяка «Как Маша 

стала большой» 

 

06.03  

26 1 
Итоговая работа за 3 четверть  

 

13.03  

27 1 
Работа над ошибками.  

 

20.03  

28 1 
Работа над текстом по С.Михалкову 

 

03.04  

29 1 
Работа с текстом В.Осеевой «Злая мать и 

добрая тетя» 

 

10.04  

30 1 
Работа над текстом по Г. Скрябицкому 

 

17.04  

31 1 
Работа с текстом по П.Молчанову 

 

24.04  

32 1 
Работа над текстом по Г. Скрябицкому 

 

08.05  

33 1 
Подготовка к контрольной работе 

 

15.05  

34 1 Итоговая работа 22.05  

 


