
Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Комплексный анализ текста» для 5 класса 

составлена на основе следующих документов и материалов: 

1.  Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом МОН РФ № 1897 от 17.12. 2010 

года 

2. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

Слобода-Бешкильская СОШ 

3. Учебного плана МАОУ Слобода-Бешкильская СОШ на 2022-2023 учебный год 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях/ 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А./ – М.: Просвещение, 2014. 

В качестве инструмента по отслеживанию результатов работы используется пособие: 

Рабочая тетрадь по русскому языку. Задание на понимание текста. Ко всем действующим 

учебникам: 5 класс/ О.Н.Зайцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

Общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета 

«Комплексный анализ текста» 

Комплексный анализ текста как учебный предмет обеспечивает формирование и 

развитие основ читательской компетенции: овладение чтением как средством продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения; усовершенствование техники чтения и приобретение 

устойчивого навыка осмысленного чтения, рефлексивного чтения; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества. 

Главной целью изучения предмета «Комплексный анализ текста» является: 

 Приобретение учащимися навыков смыслового чтения. 

 Достижение цели осуществляется в процессе формирования и развития 

компетентности в сфере самостоятельно й познавательной деятельности, 

основанной на освоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации. 

Общая характеристика учебного предмета «Комплексный анализ текста» 

Международные исследования в области грамотности чтения показывают, что 

российские учащиеся 4 классов обладают довольно высоким уровнем готовности к чтению 

для обучения. Однако уже на уровне 9 класса читательская грамотность российских 

учащихся оказывается существенно ниже стандартов. Период основной школы оказывается 

временем, когда эффективность работы с текстами на уровне их понимания и 

интерпретации снижается. Во многом это обусловлено отсутствием методического 

инструментария, который мог бы использовать учитель при работе с текстами. 

Специфика учебного предмета «Комплексный анализ текста» определяется тем, 

что он представляет собой курс, работающий прежде всего на метапредметный результат. 

Курс Комплексный анализ текста строится на основе системно-деятельностного 

подхода: учащиеся в процессе выполнения практических работ решают компетентностные 

задачи на грамотность чтения (в отличие от заданий комплексного анализа текста в русском 

языке). Задачи практических работ выстроены в логике уроков русского языка и 



направлены на формирование как грамотности чтения в целом, так и специальных 

предметных компетентностей в области изучения русского языка. Текстовый материал в 

практических работах располагается в соответствии с основными задачами обучения и 

контроля умений, овладение которыми свидетельствует о полном понимании текста: 

 общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла; 

 нахождение обучающей информации в тексте; 

 интерпретация текста (проблема, тема, авторская позиция); 

 рефлексия на содержание текста или на форму текста и его оценка (мнения 

учащегося, аргументы). 

Основные целевые направления: поиск информации и понимание прочитанного, 

преобразование и интерпретация информации, оценка информации. 

Основные содержательные направления: понимание целостного смысла текста, 

проблема текста, тема текста, авторская позиция. 

 
Место учебного предмета «Комплексный анализ текста» в учебном плане 

 
В учебном плане МАОУ Слобода-Бешкильская СОШ на изучения курса внеурочной 

деятельности Комплексный анализ текста выделен 1 час в неделю, т.е. 34 часа в год 

 
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях/ 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А./ – М.: Просвещение, 2014. 

 
2 . Задание на понимание текста. Ко всем действующим учебникам: 5 класс/ О.Н.Зайцева. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

3. Контрольно-измерительные материалы 

4. Комплексный анализ тексрта Е А Влодавская/- – М.: Издательство «Экзамен», 

2015 г. 

Компьютер. 

Мультимедийный проектор. 


