
 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 «Работа с текстом» 

для обучающихся с ОВЗ (интеллектуальные 

нарушения, легкая степень умственной отсталости ) 

4 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артемовск  



Планируемые результаты  

Предметные результаты 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; понимать смысл заглавия 

произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; делить текст на части, 

озаглавливать части; выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда 

данных; пересказывать текст; размышлять о характере и поступках героя; 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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; упорядочивать информацию по заданному основанию; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте; понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы; ориентироваться в соответствующих способностям словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: работать с несколькими источниками 

информации; сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник научится: 

пересказывать текст; формулировать несложные  выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; отвечать на поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; участвовать в учебном 

диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

 

Содержание учебного предмета «Работа с текстом» 

Текст. Понятие «текст». Тема текста. Главная мысль текста. Определение типа текста: 

повествование, описание, рассуждение. Их сравнение. Определение стиля текста: научный, 

художественный, публицистический. Их сравнение. 

Поиск информации, заданной в явном виде. Общее понимание содержания прочитанного 

текста. Умение находить информацию, заданную в явном виде. Определение времени и места 

действия Значение слова или фразы. Формулирование прямых выводов, заключений на основе 

фактов, имеющихся в тексте. Извлечение из текста информации, данной в неявном виде 

Формулирование на основе прочитанного несложных выводов. Установление взаимосвязи 

между событиями. 

Интерпретация и обобщение информации. Понимание использованных в тексте языковых 

средств, в том числе средств художественной выразительности. Осознание 

последовательности смысловых частей, т.е. умение составлять план текста. Понимание 

жанровых особенностей текста. Умение озаглавливать тексты с точки зрения темы или идеи 

произведения. 

Оценка содержания, языка и структуры текста. Умение понимать общий смысл текста 

Определение авторского замысла и основных черт характера главного героя Умение 

приводить примеры поступков, подтверждающих характеристику героя. Определение главной 

мысли теста, авторского замысла  и основных черт характера главного героя; умение выражать 

свои впечатления по прочитанному. 

Творческая мастерская. Чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом. 

 



Тематическое планирование 

Тема количество 

часов 

4 класс 

Текст. 3 

Поиск информации, заданной в явном виде 3 

Формулирование прямых выводов, заключений на основе фактов, имеющихся в 

тексте 

6 

Интерпретация и обобщение информации 10 

Оценка содержания, языка и структуры текста. 8 

Творческая мастерская 2 

Что узнал. Чему научился. 2 

ИТОГО 34 

 

 


