
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ» 

ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГОС 2021 
ШКОЛА РОССИИ 

 
Рабочая программа по смысловому чтению на уровне основного общего 

образования составлена на основе следующих нормативных документов: 
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 14 июля 2022 г. № 295-ФЗ). 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержден приказом Министерства Просвещения РФ приказ 
от 31 мая 2021 г. № 286. 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22. 

4. ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ПО 
ФГОС-2021, утвержденное приказом директора №30 (а) от 24.02.2022 г МАОУ 
Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области. 

5. Основная образовательная программа начального общего образования 
МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ рассмотрена на педагогическом совете 
протокол № 13 от 19.05.2017 утверждена приказом №73 от 19.05.2022.г. 

 
Цель программы: формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования.  

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг 

и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении. 

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 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. 



Курс обеспечен учебным пособием для общеобразовательных организаций, 
Л.Г.Ульяхина «Смысловое чтение (читаю, понимаю, узнаю)» 2021г., УМК «Школа 
России» 

Сроки реализации программы: 
Программа рассчитана на 4 года. Количество часов в неделю – 1. За год: в 

1классе - 33 часа, во 2 - 4 классах -34 часа. 
Всего реализуется в объеме 135 часов. 
 

Планируемые результаты 
В результате освоения программы формируются умения, соответствующие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 

Предметные умения: 
 осознавать значимость чтения для личного развития; 
 формировать потребность в систематическом чтении; 
 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 
 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 
 


