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Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, «Планируемыми 

результатами начального общего образования» и  учебно – методическому комплекту О.Н 

Крыловой «Чтение. Работа с текстом». 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Современное начальное образование 

закладывает основу формирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Известно, что начальная школа специально не обучает ребенка приемам анализа 

информационных текстов, но их понимание во многом отражает готовность ученика к 

продолжению образования, самостоятельному получению знаний, поскольку текст 

является основным источником информации и одним  из базовых средств обучения. С 

переходом в основную школу ребенок переносится в новую для себя ситуацию 

целенаправленного чтения для обучения. В виду того, что в конце каждого года обучения 

проводятся  итоговые работы в  тестовой форме, возникает необходимость обучения детей  

этому виду деятельности  и обучению работе с различными источниками информации. 

Цель данного 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. 

Описание места курса «Работа с текстом» в учебном плане. 

Предмет «Работа с текстом» относится к образовательной области «Филология». На 

предмет «Работа с текстом» школьным компонентом  начального общего образования 

отводится  по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 102 часов:  во 2-4 классах – по 34 ч (1 ч в 

неделю 34 учебные недели в каждом классе). Темы, попадающие на праздничные дни, 

планируется изучать за счет объединения тем. 

Программа включает в себя пояснительную записку, описание этапов работы, основные 

виды деятельности, содержание работы, ожидаемый результат. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 


