
 

 

 

 



Пояснительная записка 

     Программа «Смысловое чтение. Стратегия смыслового чтения» составлена 

на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, к структуре 

основной образовательной программы, к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; а также 

рекомендаций Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, на основании которой разрабатывается основная 

образовательная программа МБОУ Марининской СОШ№16. 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования в п.10 «Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования», выделено 

отдельное умение - «смысловое чтение». 

В современном обществе умение читать не может сводиться лишь к 

овладению техникой чтения. Теперь это постоянно развивающаяся 

совокупность знаний, навыков и умений, т.е. качество человека, которое 

должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных 

ситуациях деятельности и общения. Понятие грамотности чтения включает 

такие важные признаки, как способность понимать требуемые обществом 

языковые формы выражения, использование письменной информации для 

успешного осуществления поставленных человеком перед собой целей и др. 

В итоге наиболее полное определение грамотности чтения таково: это 

способность человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на 

них, к использованию их содержания, для достижения собственных целей, 

развития знаний и возможностей, активного участия в жизни общества. 

Рефлексия текста предполагает размышление о содержании (или структуре) 

текста и перенос его в сферу личного сознания. Только в этом случае можно 

говорить о понимании текста, о возможности использования человеком его 

содержания в разных ситуациях деятельности и общения. 

Результаты проведенного исследования показали, что в России существуют 

большие проблемы в формировании грамотности чтения, понимаемой в 

широком смысле слова как способности учащихся к осмыслению текстов 

различного содержания, формата и рефлексии на них, а также к 

использованию прочитанного в разных жизненных ситуациях. По всем 

шкалам («поиск и восстановление информации», «интерпретация текста и 

обоснование выводов», «рефлексия» и «оценивание») результаты российских 

школьников значительно ниже результатов учащихся из многих европейских 

стран (соответствуют 2-му уровню грамотности чтения). 

 

Цель программы:  создание условий для формирования и развития умений 

смыслового чтения обучающихся основной школы. 



Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 развивать навыки работы с содержащейся в тексте информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно - познавательных текстов, инструкций посредством 

консолидации возможностей всех без исключения учебных предметов; 

 способствовать участию обучающихся в образовательных событиях 

разного уровня, направленных на развитие смыслового чтения и 

работы с текстом; 

 Обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников. 

       Программа разработана для учащихся 6 класса, так как проблема 

формирования и развития коммуникативной компетентности особенно 

актуальна в основной школе, поскольку отвечает возрастным задачам 

развития в подростковом и юношеском возрасте и является условием 

успешного личностного развития школьников. 

Формировать навык смыслового чтения очень важно для формирования 

учебно-познавательных компетенций обучающихся, особенно на предметах 

гуманитарной направленности. Задания ЕГЭ, ОГЭ (помимо русского языка и 

литературы) по истории, обществознанию и биологии предполагает работу с 

текстом: его анализ, сравнение, обобщение и вычленение главной мысли. 

Именно эта часть задания является самой сложной и самой невыполняемой 

обучающимися. Но для того, чтобы научиться понимать текст, обучающимся 

необходимо овладеть определёнными навыками и технологиями работы с 

информацией. Таким образом, можно считать «Смысловое чтение» 

метапредметным курсом. 

На современном этапе развития общества умение читать не может сводиться 

лишь к овладению техникой чтения. Теперь это постоянно развивающаяся 

совокупность знаний, навыков и умений, то есть качество человека, которое 

должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных 

ситуациях деятельности и общения. Понятие грамотности чтения включает 

такие важные признаки, как способность понимать требуемые обществом 

языковые формы выражения, использование письменной информации для 

успешного осуществления поставленных человеком перед собой целей. 

Рабочая программа курса «Основы смыслового чтения» предназначена для 

обучающихся 5-6 классов. 

В связи с возрастными особенностями данный элективный курс  нацелен на 

формирование  следующих учебных действий: 

 умение ориентироваться  в содержании текста, понимать его целостный 

смысл; 



 умение определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 умение выделять в тексте микротемы, придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

 умение объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 умение определять назначение разных видов текстов; 

 умение определять авторскую позицию и стилистическое своеобразие текста; 

 умение выражать свою точку зрения и доказывать ее правильность с опорой 

на текст; 

 умение рецензировать текст по алгоритму. 

 

     Освоение этой программы дает возможность ученику быть способным к 

эффективному самостоятельному проектированию собственного будущего, 

постановке и достижению профессиональных и жизненных целей, 

оперативному, адекватному реагированию на возникающие жизненные 

ситуации, масштабному и вариативному мышлению, способности брать на 

себя ответственность за решение возникающих проблем в сфере 

профессиональной деятельности и собственной жизнедеятельности. 

Срок реализации программы -1 год ( 1 час в неделю- 34 часа) 

 

Методы, формы обучения 

Составление и оформление читательского дневника 

Работа с каталогами; 

Создание алгоритмов чтения;   

Методы активного слушания; 

Составление планов простых и сложных; 

Установление причинно-следственных связей между блоками информации. 

Возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям; 

Ответы на поставленные вопросы; 

Работа с учебной литературой; 

Разработка этапов проекта. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения   программы  курса по выбору: 

Виды деятельности Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться 

Работа с текстом: поиск находить в тексте использовать 



информации и 

понимание 

прочитанного 

конкретные сведения, 

факты, заданные в 

явном виде; 

определять тему и 

главную мысль текста; 

вычленять 

содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать 

информацию по 

заданному основанию; 

сравнивать между собой 

объекты, описанные в 

тексте; 

понимать информацию, 

представленную в 

неявном виде;   

понимать информацию, 

представленную 

разными способами: 

словесно, в виде 

таблицы; 

понимать текст, 

опираясь не только на 

содержащуюся в нем 

информацию, но и на 

жанр, структуру, 

выразительные средства 

текста; 

использовать различные 

виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поисковое. 

формальные элементы 

текста (например: 

подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной 

информации; 

работать с несколькими 

источниками 

информации; 

сопоставлять 

информацию, 

полученную из 

нескольких источников. 

 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации.   

-структурировать текст, 

используя нумерацию 

страниц, списки, 

ссылки, оглавление;                

-находить в тексте 

требуемую информацию 

-решать учебно-

познавательные и 



-проводить проверку 

правописания; 

использовать в тексте 

таблицы, изображения;  

-преобразовывать текст, 

используя новые формы 

представления 

информации: формулы, 

графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе 

динамические, 

электронные, в 

частности в 

практических задачах), -

переходить от одного 

представления данных к 

другому  объяснять 

порядок 

частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

учебно-практические 

задачи, требующие 

полного и критического 

понимания текста. 

Работа с текстом: 

оценка информации   

  - Откликаться на 

содержание текста;                    

-связывать 

информацию, 

обнаруженную в тексте, 

со знаниями из других 

источников;                                

-  оценивать 

утверждения, сделанные 

в тексте, исходя из 

своих представлений о 

мире;                                        

-откликаться на форму 

текста. 

оценивать не только 

содержание текста, но и 

его форму, а в целом — 

мастерство его 

исполнения 

 

Учебно-тематический план 

 

№п/п разделы Кол- Содержание Примечание 



программы во 

часов 

1 Введение. 1 Цели и задачи курса. 

Практическая работа. 

  

2  Знакомство с 

библиотекой 

школы   

1 Формирование навыков 

библиотечной грамотности. 

Работа в библиотеке, в 

читальном зале с 

каталогом; определение 

различия между 

алфавитным, 

систематическим, 

хронологическим, 

предметным и каталогами. 

Формирование умения 

находить нужные книги в 

библиотеке по каталогу и 

без него. 

Теория. Алфавитный, 

систематический, 

хронологический, 

предметный каталоги. 

Биография. 

 

3 Читательский 

дневник   

1 Назначение читательского 

дневника, оформление, 

контроль преподавателя за 

чтением художественной 

литературы. 

 

4 Виды чтения  10 Элементы обзорного 

чтения - заглавие, эпиграф, 

аннотация, оглавление, 

предисловие, введение, 

заключение. Извлечение 

информации до прочтения 

книги, работа с заглавием, 

эпиграфом, оглавлением, 

аннотацией, предисловием 

или введением. Изучающее 

чтение: вслух (чтение в 

кружок, чтение с 

остановками) и про себя(с 

вопросами, с 

пометками).Формирование 

навыков обзорного и 

 



изучающего чтения. 

Теория. Обзорное чтение, 

изучающее чтение. 

 

5  Виды планов к 

текстам  
 

4 Понятие о микротеме 

текста. Значение цитаты. 

Оформление планов: 

простого, сложного, 

цитатного, в форме 

вопросов. 

Теория. Микротема. 

Простой план. Сложный 

план. Цитата. 

 

 

6  Средства связи 

предложений и 

частей текста    

2 Смысловая и 

композиционная 

целостность текста. 

Последовательная и 

параллельная связь 

предложений в тексте. 

Композиционная и 

смысловая роль абзаца. 

Теория. Последовательная 

связь предложений. 

Параллельная связь 

предложений. Абзац. 

 

 

7  Тексты 

различных 

стилей речи 

 6 Понятие о стиле речи. 

Особенности разговорного 

стиля. Назначение и 

своеобразие книжных 

стилей речи: научного, 

художественного, 

публицистического, 

официально-делового. 

Теория. Разговорный, 

художественный, 

публицистический, 

официально-деловой, 

научный, 

публицистический стили 

речи. 

 

 

 Типы речи.  4 Повествование. Описание. 

Рассуждение. 

 



8 Средства 

художественной 

выразительности 

1 Тропы (эпитет, метафора) и 

стилистические фигуры 

речи (сравнение, инверсия, 

риторическое восклицание, 

риторический вопрос). Роль 

средств выразительности 

речи в раскрытии 

смыслового и 

эмоционального 

содержания текста. Анализ 

поэтического текста: 

понимание, истолкование, 

оценка, роль средств 

выразительности речи. 

Выразительное чтение 

поэтического текста. 

Теория. Тропы. Эпитет. 

Метафора. Стилистические 

фигуры речи. Сравнение. 

Инверсия. Риторический 

вопрос. Риторическое 

восклицание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся 

№ 

п/п 

Форма контроля знаний Кол-во часов Дата 

проведения 

1. Проверка чтения текста и пересказа 1  



2 Практическая работа «Погружение в 

текст» 

1  

3 Создание алгоритмов чтения. 1  

4 Определение основной мысли текста. 

Процесс перекодировки текста. 

1  

5 Выразительное чтение текстов 2  

6 Определение темы и идеи текста. 1  

7 Как читать учебную литературу? 

Принципы работы с учебной 

литературой 

1  

8 Составление вопросов к разным видам 

текста. 

1  

9  Диалог с автором. Работа с вопросами. 1  

10 Проект по теме «Правильное чтение – 

средство успешного обучения» 

3  

 ИТОГО: 13  
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

 №  Тема Количество 

часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

1 Вводное занятие. Значение 1   



чтения в жизни человека. 

Входная диагностика 

2 Формирование 

навыков библиотечной 

грамотности 

1   

3 Читательский дневник 1   

Виды чтения  10 ч. 

4 Обзорное чтение. 1   

5 Практическая работа. 

Проверка чтения текста и 

пересказа 

1   

6 Изучающее чтение: чтение 

в кружок  

1   

7 Выразительное чтение 

текстов 

1   

8 Чтение с остановками  1   

9 Практическая работа. 

Погружение в текст 

1   

10 Чтение про себя с 

вопросами 

1   

11 Выразительное чтение 

текстов 

1   

12 Чтение про себя с 

пометками 

1   

13 Создание алгоритмов 

чтения 

1   

Виды планов к текстам 4 ч. 

 14 Простой  и сложный  план 1   

15 Цитатный план 1   

16 План в форме вопросов. 1   

17 Определение основной 

мысли текста. Процесс 

перекодировки текста. 

1   

Средства связи предложений и частей текста. 2ч. 

18-19 Последовательная и 

параллельная связь 

предложений в тексте. 

Композиционная роль 

абзаца. 

2   

Тексты различных стилей речи. 6 ч. 

20 Разговорный стиль речи,  1   

21 книжные стили речи:, 

художественный,  

1   

22 научный 1   



23 публицистический 1   

24  официально-деловой. 1   

25 Принципы работы с 

учебной литературой 

1   

Типы речи 4 

26  Повествование.  1   

27 Описание. 1   

28 Рассуждение. 1   

29 Составление вопросов к 

разным видам текста. 

1   

Средства художественной выразительности. 

30 Анализ текста. 

Выразительное чтение 

текста. 

1   

31 Проект по теме 

«Правильное чтение – 

средство успешного 

обучения» 

1   

32-33 Защита проектов 2   

34 Итоговое занятие. 

Применять навыки работы с 

текстом 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение курса:  

Список литературы для учащихся: 

1.Доблаев Л.П. Смысловая структура учебного текста и проблема его 

понимания. – М.: 1982. 11. 2.Дьяченко В. К. Развивающее обучение и 



новейшая педагогическая технология / В. К. Дьяченко. — Красноярск: 

ККЦРО, 1998.  

3. Зайцева С. А. Моделирование простых текстовых задач/ С. А. Зайцева. – 

М.: Чистые пруды, 2005. 4. Иванова-Лукьянова Г.Н. Искусство понимания 

художественного текста //Русский язык (приложение к газете «Первое 

сентября»). 2010, №14.  

5. Кулько В.А, Цехмистрова Т.Д. Формирование у учащихся умений учиться. 

– М.: Просвещение, 1983.  

6. Кухарев Н.В. Формирование умственной самостоятельности.- Минск: 

Народная Асвета,1972.  

7. Кушнир АМ. Азбука чтения / АМ. Кушнир. - М.: 1996.  

8. Лезер Ф. Рациональное чтение: быстрое и основательное /Ф. Лезер. - М.: 

1980. 19. Междисциплинарная программа «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом»// 

Электронные издания: компакт-диски, обучающие компьютерные 
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2. Интернет-ресурсы: 

 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

 http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

 http://ru.calameo.com/books/000995024d44903df66f7 -Междисциплинарная 

Программа Смысловое чтение. 

 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» 

(Приложение к «Первому сентября») 

 http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 
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