
Аннотация к рабочей программе по курсу  «Смысловое чтение», 4 класс 

 

Рабочая программа учебного курса «Смысловое чтение» для обучающихся 4 класса на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) и  

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

Предмет «Смысловое чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование 

навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской 

литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих 

способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Самостоятельный анализ прочитанного - неотъемлемая часть современного обучения. Курс, состоящий из научно-

популярных и информационных текстов, составлен так, чтобы заинтересовать ребенка в том, что он читает.  

Вопросы и задания способствуют тому, что ребенок интуитивно выделяет суть прочитанного, учится отделять первое 

и второстепенную информацию. Вопросы составлены так, чтобы показать ход мышления, а не просто указать на 

номинально правильный ответ. Предмет содержит ряд заданий, для выполнения которых нужно не только обобщить 

информацию одного текста, но и вернутся и увязать его с ранее прочитанным. Тексты самой разной природы позволяют 

подготовить юных мыслителей к заданиям, требующим творческого подхода.  

Работа с заголовками, создания кратких устных, а затем и письменных ответов, учит ребенка не только воспринимать 

информацию, а и выражать свои мысли и знания в устной и письменной форме. 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное доступное всем средство самопознания, 

самовыражения и развития творческих способностей. Овладение системой языка, навыками речевой деятельности 

позволяет лучше понять себя и  других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей младшего 

школьника. 

Смысловое  чтение – это такое качество чтения, при котором достигается понимание информационной, смысловой и 

идейной сторон произведения. Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, уловить 

все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Когда ребенок действительно вдумчиво читает, то у 

него обязательно работает воображение, он может активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек 

сам устанавливает соотношение между собой, текстом и окружающим миром. Когда ребенок владеет смысловым 

чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая важная ступень развития, речь письменная. 

Цель программы: становление грамотного читателя, мотивированного и способного к использованию читательской 

деятельности, как средства самообразования, саморазвития.  

Основные задачи: освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и 

книге (формирование интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы, 

общеучебных умений осознанно читать тексты, работать с различной информацией); 

- овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим понимать смысл 

прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями) 

- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой (формирование умений работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире); 

- воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе (формирование 

умений понимать художественное произведение как особый вид искусства, определять его художественную ценность и 

анализировать средства выразительности, сравнивать искусство слова с другими видами искусства, находить сходства и 

различия используемых художественных средств, создавать свои собственные художественные произведения на основе 

прочитанных); 

- формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности 

произведений (освоение основных нравственно-этических ценностей взаимодействия с окружающим миром, 

формирование навыка анализа положительных и отрицательных действий героев, событий), воспитание адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни 

На изучение смыслового чтения в 4 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 

 

 


