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Рабочая программа  

 «Смысловое чтение» 
     



Актуальность программы «Смысловое чтение» определена требованиями ФГОС 

ООО к образовательному результату, определяющему значимость формирования 

функциональной грамотности, читательской компетентности учащихся. Программа 

является необходимым дополнением к методическому сопровождению всех учебных 

дисциплин, так как формирование навыков смыслового чтения является стратегической 

линией школьного образования в целом. Все занятия имеют практическую прикладную 

направленность, метапредметны по содержанию и способам деятельности, ориентированы 

на учащихся младшего школьного возраста.  

Реализация целей программы должна обеспечить освоение на данном возрастном 

этапе стратегий смыслового чтения и работы с текстовой информацией, которые, в свою 

очередь, обеспечивают успешность изучения всех предметных дисциплин, формируют 

способность к усвоению новых знаний и умений, в том числе в процессе самостоятельной 

деятельности.  

Настоящая программа создана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; Требований к результатам  освоения 

основной образовательной программы основного общего образования «МОУ «Сланцевская 

СОШ №6». 

Программа рассчитана на 17 часов в течение учебного года (1 раз в неделю в течение 

полугодия). Время проведения занятия – 45 мин.   

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты:  

обучающиеся научатся  

 осознанно читать тексты, выбирая стратегии чтения и работы с текстом, для 

достижения положительного результата учебной деятельности, удовлетворения 

личностных познавательных интересов, развития и обогащения эмоциональной 

сферы личности;   

 использовать полученный опыт восприятия и понимания информации для 

формирования собственной позиции, оценочного мнения на основе прочитанных 

текстов.  

Метапредметные результаты:  

обучающиеся овладеют  

 элементарными навыками работы с книгой;  

 умениями ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели вид 

чтения (поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий/аналитический);  

элементарными навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (в первую 

очередь научно-учебных, научно-познавательных).  

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, обучающиеся смогут осуществлять 

деятельность, направленную на поиск информации и понимание прочитанного, на основе 

умений:  

 определять главную тему, общую цель или назначение текста;   

 предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на имеющийся 

читательский и жизненный опыт;  

 находить основные текстовые и внетекстовые компоненты;   

 находить в тексте требуемую информацию (явную): главную и второстепенную, 

фактическую и иллюстративную, тезисную и доказательную и т.п.; 



  выделять термины, обозначающие основные понятия текста.  

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, обучающиеся смогут осуществлять 

деятельность, направленную на понимание и интерпретацию информации, на основе 

умений:  

 понимать смысл и назначение текста, задачу/позицию автора в разных видах 

текстов;   

 выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста;  

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста, передавать в устной и 

письменной форме главное в содержании текста; 

  объяснять порядок частей, содержащихся в тексте;  

 сопоставлять и объяснять основные текстовые и внетекстовые кампоненты;   

 интерпретировать содержание: сравнивать и противопоставлять заключённую в 

тексте информацию разного характера, определять причинно-следственные и 

логические связи, делать выводы из сформулированных посылок о намерении 

автора / главной мысли текста;  

 задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них;  

 прогнозировать содержание текста;  

 находить скрытую информацию в тексте;  

 использовать словари с целью уточнения непонятного значения слова.   

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять 

деятельность, направленную на понимание и преобразование информации, на основе 

умений:  

 составлять план к тексту и структурировать текст, используя план;  

 делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии с 

коммуникативным замыслом;  

 приводить аргументы/примеры к тезису, содержащемуся в тексте;  

 преобразовывать (перекодировать) текст, используя новые формы представления 

информации (опорные схемы, таблицы, рисунки и т.п.).  

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, обучающиеся смогут осуществить 

деятельность, направленную на оценку информации и рефлексию, на основе умений:  

 откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, 

со своими представлениями о мире;   

 оценивать утверждения, находить доводы в защиту своей точки зрения в тексте;  

 использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений / тезисов;  

 оценивать не только содержание текста, но и его форму.  

Предметные результаты:  

обучающиеся получат возможность  

 использовать базовые умения и навыки смыслового чтения и работы с текстом на 

уроках разных предметных дисциплин при совершении интеллектуальных 

(познавательных) действий, для решения учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач, в ситуациях моделирования и проектирования;  

 обогатить, углубить знания, расширить общий культурный кругозор на основе 

работы с информацией (текстами) в разных предметных областях.  



  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

Мониторинг качества чтения, анкетирование учащихся и выявление трудностей, 

с которыми связан процесс чтения. 

Анализ затруднений и совместное прогнозирование, как чтение текста сделать более 

результативным.  

Углубление понятия о тексте.  

Выявление понимания термина текст на основе знания о происхождении слова (от 

лат. tехtus — «ткань, сплетение, соединение») и образного представления (ткань, 

сплетение); углубление понимания на основе практического осмысления его признаков: 

выраженность (текст всегда выражен в устной или письменной форме); ограниченность 

(текст имеет начало и конец); членимость (текст состоит из двух или нескольких 

предложений); связность (предложений и части текса связаны); цельность (единое целое в 

отношении содержания и построения); упорядоченность (все языковые единицы и 

содержательные, смысловые стороны определённым образом упорядочены); смысловая 

цельность (текст отражает те связи и зависимости, которые имеются в самой 

действительности); информативность (содержание высказывания и отношение автора к 

содержанию, тема и главная мысль/идея/позиция автора). Темы широкие и узкие, ведущая 

тема и подтемы, микротемы (микротеме обычно соответствует абзац, который на уровне 

смыслового анализа далее не членится).   

 Главное и неглавное в тексте. 

Виды информации в учебном тексте: главная и второстепенная/вспомогательная, 

фактическая и иллюстративная, тезисная и доказательная, описания, примеры и др.Умение 

осуществлять поиск и находить требуемую (нужную) информацию, применяя технологии 

поискового (сканирующего) чтения.  

  «Сцепления» в тексте (Смысловые связи в тексте)  

Установление логических связей в тексте как важнейшее умение, формирующее 

понимание того, о чём говорится в тексте, что говорится и как говорится. Обучающий 

эффект игровых заданий на развитие интеллектуальных умений выявлять и определять 

причинно-следственные связи, устанавливать аналогии и сравнения и т.п  

 Погружение в текст  

Умение анализировать текст-рассуждение, один из востребованных 

функциональных типов, являющийся фундаментальной образовательной единицей. 

Выделение элементов рассуждения при ознакомительном и изучающем чтении текстов.  

 Диалог с текстом (Вопросы к тексту)  

Умение задавать вопросы как мыслительная операция, которая делает процесс 

чтения активным, рефлексивным, помогает понять логику движения и развития мысли в 

тексте.   

Работа с понятием 

  

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема урока 

1. Диагностическое тестирование 

2. Что мы знаем о чтении 

3. Обобщение и ограничение понятий 

4. Выделение существенных признаков 

5. Обобщение понятий при построении определений 

6. Отношения между понятиями: часть - целое 

7. Сравнение понятий. Установление сходства и различия 

8. Установление причинно-следственных связей 

9. Классификация понятий 

10. Сравнение понятий. Аналогия 

11. Поиск закономерностей 

12. Выделение существенных признаков предметов 

13. Поиск закономерностей 

14. Объяснение значения понятий в зависимости от контекста 

15. Значение афоризмов в тексте 

16. Комплексная работа. Анализ текста 

17. Анализ комплексной работы 


