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1. Планируемые результаты освоения факультативного курса 

  «Развитие навыка смыслового чтения» 
 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 
при изучении курса «Развитие навыка смыслового чтения», являются:  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 
и принятия; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива. 
Метапредметные результаты изучения курса «Развитие навыка смыслового 

чтения» в основной школе проявляются в:  
 умении понимать тему, проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;  

 умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 
ее;  

 умении работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.   
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:  

 в умении ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 
смысл; 

 в умении находить в тексте требуемую информацию; 
 в умении решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста; 
 в умении структурировать текст; 
 в умении преобразовывать текст; 
 в умении интерпретировать текст; 
 в умении откликаться на содержание текста; 
 в умении откликаться на форму текста; 
 в умении в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 
 в умении использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 
точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).  
 

2. Содержание факультативного  курса «Развитие навыка смыслового 
чтения» на уровне основного общего образования 

Специфика учебного курса «Развитие навыка смыслового чтения» определяется 
тем, что он представляет собой курс, работающий прежде всего на метапредметный 
результат, а именно: результаты, обозначенные в междисциплинарной программе 
«Развитие универсальных учебных действий».  

Курс смыслового чтения строится на основе системно-деятельностного подхода: 
учащиеся в процессе выполнения практических работ решают компетентностные 
задачи на грамотность чтения (в отличие от заданий комплексного анализа текста в 
русском языке). Задачи практических работ выстроены в логике уроков русского 
языка и направлены на формирование как грамотности чтения в целом, так и 
специальных предметных компетентностей в области изучения русского языка. 
Текстовый материал в практических работах располагается в соответствии с 
основными задачами обучения и контроля умений, овладение которыми 
свидетельствует о полном понимании текста: 
 общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла; 



 нахождение обучающей информации в тексте; 
 интерпретация текста (проблема, тема, авторская позиция); 
 рефлексия на содержание текста или на форму текста и его оценка (мнения 

учащегося, аргументы). 
Основные целевые направления в каждом классе: поиск информации и 

понимание прочитанного, преобразование и интерпретация информации, оценка 
информации. 
Основные содержательные направления в каждом классе: понимание целостного 
смысла текста, проблема текста, тема текста, авторская позиция. 
Курс включает в себя три блока: 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
 Работа с текстом: оценка информации 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Определение главной темы, общей цели и назначения текста. Выбор из текста 

или придумывание заголовка, соответствующего содержанию и общему смыслу 
текста. Формулирование тезиса, выражающего общий смысл текста. Предвосхищение 
содержания предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт. 
Объяснение порядка частей, содержащихся в тексте. Поиск в тексте требуемой 
информации. Решение учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
требующих полного и критического понимания текста: определение назначения 
разных видов текстов; постановка перед собой цели чтения с направлением внимания 
на полезную в данный момент информацию; различение темы и подтемы 
специального текста; выделение главной и избыточной информации; прогнозирование 
последовательности изложения идей текста; сопоставление разных точек зрения и 
разных источников информации по заданной теме; выполнение смыслового 
свёртывания выделенных фактов и мыслей; формирование на основе текста системы 
аргументов для обоснования определённой позиции. 
Планируемые результаты изучения блока:  
Выпускник научится: 
1. ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 
 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 
 объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; 

2. находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в 
самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 
синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

3. решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 
и критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 
 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 
 различать темы и подтемы специального текста; 
 выделять главную и избыточную информацию; 
 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 
 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 



 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Структурирование текста. Интерпретация текста: сравнение и 

противопоставление заключённой в тексте информации разного характера; 
обнаружение в тексте доводов в подтверждение выдвинутых тезисов; формулирование 
выводов; заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Планируемые результаты изучения блока:  
Выпускник научится: 
1. структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания;  
2. интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 
характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
 делать выводы из сформулированных посылок; 
 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста). 
 

Работа с текстом: оценка информации 
Отклик на содержание текста: связь информации, обнаруженной в тексте, со 

знаниями из других источников; оценивание утверждений, сделанных в тексте, исходя 
из своих представлений о мире; нахождение доводов в защиту своей точки зрения. 
Отклик на форму текста: оценка формы текста и мастерства его исполнения. 
Использование полученного опыта восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывание оценочных суждений и своей точки 
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 
Планируемые результаты изучения блока:  
Выпускник научится: 
1. 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; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 
2. откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
3. в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 
4. использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 находить способы проверки противоречивой информации. 

 



3. Тематическое планирование курса. 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Элементы содержания 
 
 

Основные виды 
деятельности 

1 Введение. Правила 

вдумчивого чтения.  

1 Виды чтения. 
Понятие смыслового 
чтения. 
Правила вдумчивого 
чтения.  

Чтение. Беседа. Работа 
с текстом. 

2 Стартовая 

диагностика 

сформированности 

навыков работы с 

текстовой 

информацией в 

процессе чтения. 

1 Работа с текстом: поиск 
информации и 
понимание 
прочитанного; 
преобразование и 
интерпретация 
информации; оценка 
информации. 

Самостоятельное 
выполнение 
практической работы. 

3 Слово. Значение 

слова в контексте 

прочитанного. 

1 Умение объяснять 
значение слов. 
Умение предугадывать 
грамматическую 
конструкцию 
предложения, текста. 

Пошаговое 
выполнение 
практической работы. 
Групповое и 
индивидуальное 
консультирование. 

4 Словари и 

справочники. Работа 

с дополнительными 

источниками. 

1 Умение выделять 
неизвестную и 
недостающую 
информацию. 
Умение пользоваться 
дополнительными 
источниками для 
решения учебных задач. 

Пошаговое 
выполнение 
практической работы. 
Групповое и 
индивидуальное 
консультирование. 

5 Заголовок и 

эпиграф. 

1 Умение анализировать 
заголовок. 
Типы заголовков. 
Умение адекватно 
понимать эпиграф. 

Пошаговое 
выполнение 
практической работы. 
Групповое и 
индивидуальное 
консультирование. 

6 Тема. Главное и 

второстепенное в 

тексте. 

1 Основная тема текста. 
Основная мысль текста. 
Авторская позиция. 
Основная информация 
текста. 
Умение ориентироваться 
в содержании текста и 
понимать его целостный 
смысл/ 

Пошаговое 
выполнение 
практической работы. 
Групповое и 
индивидуальное 
консультирование. 

7 Прогнозирование. 

Сигналы прогноза. 

1 Этапы прогнозирования: 
вопрос, 
прогнозирование, 
ожидание, самоконтроль. 
Умение прогнозировать 

Пошаговое 
выполнение 
практической работы. 
Групповое и 
индивидуальное 



№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Элементы содержания 
 
 

Основные виды 
деятельности 

развитие сюжета. 
Умение выделять 
фрагменты текста и 
определять связь между 
ними. 

консультирование. 

8 Вопросы к тексту. 1 Типы вопросов. 
Умение задавать точные 
и оригинальные 
вопросы. Умение 
выявлять скрытые 
вопросы и ответы в 
тексте. 

Пошаговое 
выполнение 
практической работы. 
Групповое и 
индивидуальное 
консультирование. 

9 План. Виды планов. 

Приемы 

составления планов. 

1 Значение плана. Виды 
планов. Требования к 
плану. 
Умение составлять 
простой план, выделять 
главное в тексте, кратко 
и точно формулировать 
заголовок пункта, 
умение объяснять связь 
между пунктами. 

Пошаговое 
выполнение 
практической работы. 
Групповое и 
индивидуальное 
консультирование. 

10 Пересказ. 1 Требования к пересказу. 
Умение адекватно и 
точно воспроизводить 
текст. 
Умение планировать, 
проверять и адекватно 
оценивать свой пересказ. 

Пошаговое 
выполнение 
практической работы. 
Групповое и 
индивидуальное 
консультирование. 

11 Графическое 

моделирование 

структуры текста. 

Таблицы. 

1 Виды графических 
моделей структуры 
текста.  Умение 
преобразовывать текст в 
простую графическую 
форму. Умение 
интерпретировать 
графическую форму 
текста. 

Пошаговое 
выполнение 
практической работы. 
Групповое и 
индивидуальное 
консультирование. 

12 Схемы. Графики. 

Диаграммы. 

1 Умение преобразовывать 
текст в простую 
графическую форму. 
Умение 
интерпретировать 
графическую форму 
текста. 

Пошаговое 
выполнение 
практической работы. 
Групповое и 
индивидуальное 
консультирование. 

13 Иллюстрация как 

средство понимания 

текста. 

1 Умение понимать 
основную мысль текста, 
прогнозировать развитие 
событий на основе 

Пошаговое 
выполнение 
практической работы. 
Групповое и 



№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Элементы содержания 
 
 

Основные виды 
деятельности 

иллюстрации. 
Умение составлять 
оригинальные тексты на 
основе картины, 
фотографии. 

индивидуальное 
консультирование. 

14 Вывод на основе 

информации. 

1 Умение сопоставлять 
информацию, 
содержащуюся в разных 
частях текста. 
Умение соотносить 
факты с общей идеей 
текста, устанавливать 
простые связи, не 
показанные в тексте 
напрямую. Умение 
формулировать вывод на 
основе информации, 
содержащейся в тексте. 

Пошаговое 
выполнение 
практической работы. 
Групповое и 
индивидуальное 
консультирование. 

15 Аргументация в 

ответе. 

1 Умение находить 
информацию, 
содержащуюся в 
различных частях текста, 
представленную в 
различных формах, с 
целью аргументации 
своей или авторской 
позиции. 

Пошаговое 
выполнение 
практической работы. 
Групповое и 
индивидуальное 
консультирование. 

16 Построение 

собственного 

высказывания на 

основе текста. 

1 Высказывать  оценочные 
суждения и свою точку 
зрения о прочитанном 
тексте. 
Умение составлять на 
основании текста 
небольшое 
монологическое 
высказывание, отвечая 
на поставленный вопрос. 

Пошаговое 
выполнение 
практической работы. 
Групповое и 
индивидуальное 
консультирование. 

17 Итоговая 

диагностика. 

1 Работа с текстом: поиск 
информации и 
понимание 
прочитанного; 
преобразование и 
интерпретация 
информации; оценка 
информации. 

Самостоятельное 
выполнение 
практической работы. 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

Печатные 
пособия 

1. Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: как реализовать 

ФГОС. Пособие для учителя / Н.Н. Сметанникова.- М.: Баласс, 

2011. 

2. Развитие критического мышления на уроке: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / С.И. Заир – Бек, И.В. 

Муштавинская. – 2 – е изд. дораб. – М.: Просвещение, 2011.- 

223 с.   

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования /М – во образования и науки 

Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с.  

4. Формирование универсальных учебных действий в основной 

школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для 

учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская]; 

под ред. А. Г. Асмолова. – 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2011.- 

159с.Учебники и учебные пособия 
Информационно-
коммуникативные 
средства 

1..Междисциплинарная Программа «Смысловое чтение»     

http://ru.calameo.com/books/000995024d44903df66f7 
2.Междисциплинарная программа «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом» 

http://metodsovet.ru/megdiciplinarnaya_programma. 
Электронные адреса 
http://mon.gov.ru 
www.fipi.ru 
www.ege.edu.ru 
http://obrnadzor.gov.ru 
www.wikipedia.ru 
www.krugosvet.ru 
www.rubricon.ru 
www.slovari.ru 
www.gramota.ru 
www.feb-web.ru 
www.myfhology.ru 

Технические 
средства 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 
приспособлений для крепления карт и таблиц. 
Компьютер. 
Мультимедийный проектор. 
Средства телекоммуникации (электронная почта,  локальные 
школьные сети,  выход в Интернет). 
Принтер лазерный. 
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Приложение 1. 

Тематическое планирование курса  

на 1 полугодие 2016-2017 уч.г. 

 

№ 

п/

п 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Дата 
 

1 Введение. Правила вдумчивого чтения.  1  

2 Стартовая диагностика сформированности навыков 

работы с текстовой информацией в процессе 

чтения. 

1  

3 Слово. Значение слова в контексте прочитанного. 1  

4 Словари и справочники. Работа с 

дополнительными источниками. 

1  

5 Заголовок и эпиграф. 1  

6 Тема. Главное и второстепенное в тексте. 1  

7 Прогнозирование. Сигналы прогноза. 1  

8 Вопросы к тексту. 1  

9 План. Виды планов. Приемы составления планов. 1  

10 Пересказ. 1  

11 Графическое моделирование структуры текста. 

Таблицы. 

1  

12 Схемы. Графики. Диаграммы. 1  

13 Иллюстрация как средство понимания текста. 1  

14 Вывод на основе информации. 1  

15 Аргументация в ответе. 1  

16 Построение собственного высказывания на основе 

текста. 

1  

17 Итоговая диагностика. 1  

 


