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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Смысловое чтение» является частью 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 

29» и состоит из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Смысловое чтение». 

2. Содержание учебного курса «Смысловое чтение». 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 

Учебный курс «Смысловое чтение» изучается один час в неделю во 2 классах в 

первом полугодии и во втором полугодии в 1,3,4 классах. 
 

1.Планируемые результаты освоения учебного курса «Смысловое чтение» 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. 
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. 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. 
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

-находить в тексте конкретные сведение, факты, заданные в явном виде; 

-определять тему и главную мысль текста; 

-делить текст на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последствия; 

-упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

-понимать информацию, представленную в неявном виде; 
-несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 
-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и жанр, 

структуру, выразительные средства текста; нужный вид чтения в соответствии с целью 
чтения;  

Выпускник получит возможность научиться: 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

-использовать формальные элементы текста; 

-работать с несколькими источниками информации; 

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 



 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

-формировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-составлять на основании текста небольшой монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

-составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

-определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и 

находить пути восполнения этих пробелов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

информацию. 

 

2.Содержание учебного курса 

Аудирование 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения 

переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ 

особенностей. 



Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно- 

популярном — 

и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания произведения по его названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его 

мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки 

и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с 

учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 

учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к 

собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 



Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания, прочитанного или прослушанного с учѐтом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему Письмо (культура 

письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), 

рассказ на заданную тему. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом 

и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные 

времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной 

речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами- 

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

3.Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование разработано с учетом инвариантного модуля рабочей 

программы воспитания «Школьный урок». Для активизации воспитательного компонента 

предусмотрены следующие уроки:  

 онлайн-экскурсии, которые расширяют образовательное пространство предмета, 

 интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальные игры, дискуссии, 

групповая работа и работа в парах, которые повышают познавательную мотивацию, дают 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, учат командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися: мини-проект по определенной теме, кейс-

стади, ролевая игра, проблемные вопросы и практико-ориентированные задачи. 
 

Темы разделов 1 класс 2 

класс 

3 класс 4 

класс 

текст 

Понятие «текст». Тема текста. Главная мысль текста 1 ч 1ч 1 ч  

Определение типа текста: повествование, описание, рассуждение.  1ч  1 ч 

 

Определение стиля текста: научный, художественный,   1 ч 1ч 

публицистический. Их сравнение. 

Поиск информации, заданной в явном виде 



Общее понимание содержания прочитанного текста 1ч 1ч 1ч  

Умение находить информацию, заданную в явном виде 1ч 1ч 1ч 1ч 

Определение времени и места действия 1ч 1ч   

Значение слова или фразы 1ч 1ч 1ч 2ч 

Формулирование прямых выводов, заключений на основе фактов, имеющихся в тексте 

Извлечение из текста информации, данной в неявном виде   1ч 1ч 

Формулирование на основе прочитанного несложных выводов 1ч 1ч 1ч 1ч 

Установление взаимосвязи между событиями. 1ч 1ч 1ч 1ч 

Интерпретация и обобщение информации 

Понимание использованных в тексте языковых средств, в том 2ч 1ч 1ч 1ч 

числе средств художественной выразительности 

Осознание последовательности смысловых частей, т.е. умение  1ч 1ч 1ч 

составлять план текста 

Понимание жанровых особенностей текста  1ч 1ч 1ч 

Умение озаглавливать тексты с точки зрения темы или идеи 2ч  1ч 1ч 

произведения 

Оценка содержания, языка и структуры текста. 

Умение понимать общий смысл текста 1ч 1ч   

Определение авторского замысла и основных черт характера  1ч 1ч 1ч 

главного героя 

Умение приводить примеры поступков, подтверждающих 1ч 1ч 1ч 1ч 

характеристику героя 

Определение главной мысли теста, авторского замысла и основных 2ч 1ч 1ч 3ч 

черт характера главного героя; умение выражать свои впечатления 

по прочитанному 

Творческая мастерская 

Чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 2ч 1ч 2ч 2ч 

рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом 

Итого 17 ч 16 ч 17 ч 17 ч 

 

 


