
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Смысловое чтение» 5-9 класс ФГОС ООО 
       Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 

- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями); 
- Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

           - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 
Рабочая программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом» является частью 

основной образовательной программы основного общего образования МОУ «Ульканская 

СОШ № 2»,  Учебного плана МОУ «Ульканская СОШ №2» в объеме 170 часов (1 час в неделю 

в 5,6,7,8,9 классах).  

      Основная цель курса «Смысловое чтение» для 5 - 9 классов создать условия для 

формирования навыков проведения анализа текста, умения воспринимать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное; овладение обучающимися способами 

коммуникативного взаимодействия в процессе решения поставленных задач, 

совершенствование речевой деятельности.  

     Задачами данного курса являются:  

- формирование и развитие у учащихся следующих читательских действий: 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, а также критичное отношение к информации, оценка её 

достоверности, сопоставление её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом; - формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности; - приобретение опыта самостоятельной учебной деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению; - духовно-нравственное развитие 

личности, предусматривающее принятие нравственных установок созидания, справедливости, 

добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему 

Отечеству;  

     Работа с текстом в данной программе представлена в трех разделах: 1. поиск информации 

и понимание прочитанного; 2. преобразование и интерпретация информации; 3. оценка 

информации.  

   Содержание курса «Смысловое чтение» обеспечивает реализацию следующих результатов:  

- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни 

для поиска и исследования информации, представленной в различной форме; способность 

характеризовать собственные знания и умения по предметам, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных учебных и практических задач могут быть им успешно 

решены; познавательный интерес к различной информации; читательский интерес. - 

способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения информационного наполнения, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, 

строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической  и учебной задач; умение моделировать решать учебные задачи с помощью 

знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной 

задачи. - учитывая специфику курса «Учимся работать с текстом», предметные результаты его 

изучения являются достижениями всех без исключения учебных предметов на ступени 

основного общего образования. 

   В процессе учебной деятельности для проверки достижений и оценивания успехов учащихся 

используются различные методы и формы контроля: устный опрос, письменный опрос, 

различные виды пересказа, различные виды чтения, практические работы по содержанию 

изучаемого материала, тестовые задания, творческие задания (сочинения, изложения), 

комплексный анализ текста, а также формы контроля, предусматривающие самоанализ и 

самоконтроль личных достижений.  

     

 


