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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА 

«СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ» 

(5 класс) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Смысловое чтение»  разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, с учетом примерной программы воспитания 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ» 

Цель: формирование и развитие основ читательской компетенции, способствующей достижению 
результативности обучения по всем предметам образовательной программы  МОУ «Сланцевская 
СОШ №6» 

Задачи: 

 развивать в процессе чтения и осмысления текстов эстетические чувства, формировать 

духовно-нравственные основы личности;  

 освоить базовый понятийный аппарат, связанный с чтением как универсальным видом 
деятельности инструментарий формирования видов целевого чтения 

(просмотрового/поискового, ознакомительного, изучающего/углублённого) в работе с книгой и 

текстом как единицей информации;  

 учить использовать навыки чтения для поиска, извлечения, понимания, интерпретации и 
рефлексивной оценки информации на основе: 

  углубления базовых знаний по теории текста;  

 использования приёмов поиска и извлечения информации в тексте;  

 использования приёмов смыслового анализа и интерпретации текстов разных стилей и 

жанров, соответствующих возрасту обучающихся; 

 использования приёмов обработки информации в зависимости от цели её дальнейшего 
использования; 

  использования приёмов организации рефлексивной деятельности после чтения и осмысления 

текстов



 

. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА 
 
Виды чтения 
Мониторинг читательской грамотности, в том числе по материалам PISA 
Работа с текстом (понятие, заглавие, эпиграф, ключевые слова, основая мысль 
Учебный текст (главное и факультативное в тексте, маркировка информации) 
Несплошные тексты (понятие, инфографика, поиск информации) 
Тезис и аргументы.. 
Воображение и прогнозирование. 
"Толстые" и "тонкие" вопросы 
Скрытая информация в тексте 
 План текста. 
Пометки, выписки, цитаты. 
 Интерпретация информации. 
Пересказ текста. 
Оценка информации 
Тренинги на поиск конкретной информации. 
Обработка и перекодирование информации в форму несплошного текста: таблицы, схемы, диаграммы. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты:  

 формирование активной жизненной позиции;  

 осознанное чтение текстов,  

 выбор стратегии чтения и работы с текстом для достижения положительного результата учебной деятельности, удовлетворения личностных 
познавательных интересов, развития и обогащения эмоциональной сферы личности;  

  использование  полученного опыта восприятия и понимания информации для формирования собственной позиции, оценочного мнения на 
основе прочитанных текстов.  

 
 
Метапредметные результаты: 
изучая курс «Смысловое чтение» обучающиеся овладеют  

 элементарными навыками работы с текстом;  

 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  тему и главную мысль текста; 

  предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на имеющийся читательский и жизненный опыт;  

 находить основные текстовые и вне текстовые компоненты (в несплошных текстах);  

 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 компоненты (в несплошных текстах);  

 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 («тонкие» и «толстые» 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, обучающиеся 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, учащиеся 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; 
 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Умеем ли мы читать? (Виды чтения) 
Стартовый мониторинг читательской грамотности 

Анализ диагностичской работы. Работа над ошибками 
Что и о чем? Понятие о тексте. 

Роль заглавия в тексте. 

Зачем нужен эпиграф? 
Внимание к слову. Ключевые слова 

Диалог с текстом (определяем основную мысль) 
Тренинг по материалам PISA/ 

Учимся читать учебный текст. 

Главное и факультативное в тексте. 
Маркировка информации 

Несплошные тексты 

Основы инфографики. 
Поиск информации в несплошных текстах. 

Поиск информации в несплошных текстах. 
Тезис и аргументы. 

Погружение в текст. 

Воображение и прогнозирование. 
Диалог с текстом (учимся задавать вопросы) 

"Толстые" и "тонкие" вопросы 

Учимся читать "между строк" (скрытая информация в тексте) 
Что помогает понять текст? План текста. 

Что помогает понять текст? Пометки, выписки, цитаты. 
Обработка информации. Интерпретация информации. 

Когда текст прочитан. Пересказ текста. 

Когда текст прочитан. Оценка информации 
Диагностика уровня читательской грамотности. 

Анализ диагностичской работы. Работа над ошибками 
Тренинг на поиск конкретной информации. 

Обработка и перекодирование информации в форму несплошного текста: таблицы, схемы, диаграммы. 

Тренинг по материалам PISA 



 


