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Рабочая программа включает несколько разделов, среди них: 

•  «Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса». 

• «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в содержательные блоки. 

•   «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на 

изучение каждой темы, предметные результаты. Изучение курса осуществляется в объёме: 

• 5 класс —1 ч. в неделю (35 учебных недель); 

• 7 класс — 1 ч. в неделю (35 учебных недель). 

 

 

                                          Планируемые результаты освоения курса «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом» 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

-    Выражать положительное отношение к процессу познания.  

            - Развивать интеллектуальные и творческие способности, необходимые для успешной социализации и 

самореализации личности:  

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные 

решения (развитие критического мы шления); 



- формировать качества мышления, необходимые для адаптации в современном информационном обществе: 

использование для решения познавател ьных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского народа. 

- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

-  

 

Метапредметные результаты 

Формирование универсальных учебных действий 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

- Анализу достижения цели. 

- Умению контроля. 

- Принятию решений в проблемных ситуациях. 

- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, 

существенно, не существенно). 

-  



 Обучающийся получит возможность научиться: 

 

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

- Основам саморегуляции. 

- Осуществлению познавательной рефлексии. 

 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов  по заданным основания (критериям); 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, 

рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

- строить сообщения в устной и письменной форме на различные темы; 

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 



- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов 

библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– связно в устной и письменной форме излагать мысли;  

– основам культуры устной и письменной речи.  



-  распознавать базовые понятия: язык и речь, тема, проблема, идея, функциональные стили речи – научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; типы речи - повествование, описание, 

рассуждение; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

– подробно и сжато излагать тексты;  

– писать сочинение-рассуждение на материале жизненного опыта обучающихся;  

– соблюдать нормы построения текста – логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.;  

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различным видам чтения – поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим, различным приемам работы с 

книгой и другими информационными источниками. 

 

 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обучающийся научится: 

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и 

дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернета; 

-  осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

        -  создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

       - сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

       - осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового 

редактора; 



       -создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое    резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

-  использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста. 

 

            Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов 

библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

- записывать, фиксировать информацию  с помощью инструментов ИКТ. 

      - создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей 

 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Обучающийся научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 



• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство 

от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного знания. 

                  Обучающийся получить возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 



• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, 

проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

 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/инструкций, содержащихся в тексте; 



— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста 

и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

• 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); 

• 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 не только главную, но 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. 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 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; 



• 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. 

• 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; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его 

исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной 

информации и её осмысления. 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

Содержание курса «Основы смыслового чтения и работа с текстом» (35 часов) 

Раздел 1 Чтение как способ получения информации 

Чтение как способ познания мира. Цели чтения. Книга как целостный объект. Научная и художественная литература: 

различие целей и способов чтения. Процессы приема информации человеком. 

Раздел 2. Текст как посредник между автором и читателем 

Понятие текста, его основные признаки (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, микротема, структура, 

проблематика, основная мысль текста. Виды текстов и их назначение. Гипертекстовое представление информации. 

Визуализация. Типы визуальных источников и правила работы с ними. 

Раздел 3. Виды чтения 

Просмотровое, ознакомительное (поисковое и реферативное). Виды поисково-просмотрового чтения: чтение «по 

диагонали», чтение «слалом», чтение «по двум вертикалям», чтение «островками», чтение «пинг-понг». Изучающее и 

критическое чтение. Интегральный и дифференциальный алгоритм чтения. 



Раздел 4. Работа с текстом: поиск информации и предтекстовая деятельность 

Предтекстовые стратегии чтения: «мозговой штурм», «глоссарий», «ориентиры предвосхищения», «рассечение 

вопросов», «предваряющие вопросы». Библиографический поиск. Каталоги и их виды: алфавитные, предметные, 

систематические, каталоги новых поступлений. Правила работы с каталогами. 

Раздел 5. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Требования к логическому определению понятий. Алгоритм построения дерева понятия, «скелетной» карты понятий. 

Методика построения денотатного графа. Логико-смысловые модели структурирования понятий. Инфографика – 

графический способ подачи информации, данных и знаний. Кластеры. 

Раздел 6. Работа с текстом: оценка информации 

Рецензия. Доклад. Отзыв как вид читательского творчества. 

 

Раздел 7. Работа с текстом художественного произведения 

Авторские приемы создания целостного восприятия художественного текста. Фабула, сюжет, фон произведения. 

Способы критического прочтения художественной литературы. Стратегии работы: «Экскурсия по книге», «Список тем», 

«Цитаты», «Загадки», «Следуйте за персонажем», «Черты характера». 

Раздел 8. Способы чтения 

Аналитический, синтетический или интерпретационный способы чтения. Термины, ключевые слова, предложения и 

абзацы, способы их интерпретации. Авторские суждения. Приемы понимания и запоминания прочитанного. Приемы 

интерпретации текстов. Стратегии компрессии текстов. Критический или оценочный способ чтения.  



Раздел 9. Работа с устными текстами 

Открытые и закрытые вопросы. Презентация книги. Читательская конференция. Дискуссия: виды, правила поведения. 

Дебаты: технология подготовки. Инсценировки. Оценивание и редактирование устного речевого высказывания. 

Раздел 10. Справочная литература 

Роль и назначение словарей, энциклопедий, справочной литературы. Типы, виды, критерии отбора. Правила работы со 

справочной литературой. Приемы извлечения необходимой информации из лексических словарей различных типов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование (35 часов) 

№  Тема урока Количество 

часов 

Планируемые результаты 

1. Вводный урок. Что мы знаем о чтении. Цели чтения. 1 Обучающийся научится: 

целостно воспринимать информацию, определять главную тему, основную 

цель текста, выделять его основную мысль; 

сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты. 

 

2. Основная мысль и план текста. 1 

3. Диагностика навыков чтения. 1 

4. Структура текста. 1 определять назначение разных видов текстов; 

определять темы и микротемы текстов; 

выделять главную и избыточную информацию; 

понимать душевное состояние героев текста, сопереживать им; 

обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

оценивать сделанные утверждения, исходя из представлений о мире. 

5. Установление причинно-следственных связей. 1 

6. Проблематика художественных произведений. 1 

7. Проблематика художественных произведений. 

Практическое занятие. 

1 

8. Ознакомительное чтение.  1 определять суть, структуру, проблемы изучаемого текста; 

выбирать из текста или придумывать заголовок; 

формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

находить в тексте информацию 

9. Ключевые понятия и их роль в тексте. 1 

10. Ключевые понятия и их роль в тексте. Практическое 

занятие. 

1 

11. Ключевые предложения и абзацы. 1 



12. Поисково-просмотровое чтение. 1  

13. Поисково-просмотровое чтение. Практическое 

занятие. 

1 

14. Изучающее чтение. 1 

15. Интерпретация текста. 2 преобразовывать текст, используя формулы, графики, диаграммы, 

таблицы и пр., переходить от одного представления данных к другому; 

структурировать текст 

16. Инфографика. 1 

17. Конспектирование при чтении и подготовка 

сообщений. 

1 знать и применять на практике различные способы обработки полученной 

информации: 

план, выписки, цитаты, тезисы (простые, сложные, основные), формы 

написания конспектов, схема-конспект, логико-смысловая схема, 

структурно-логические схемы 

18. Конспектирование при чтении и подготовка 

сообщений. Схема-конспект. 

1 

19. Конспектирование при чтении. 1 

20. Стратегии компрессии текста. 1 знать и уметь применять на практике понятия: 

смысловое сжатие, перекодирование, преобразование информации, 

свертывание (текст-пересказ-план), развертывание (план-пересказ-текст) 

21. Стратегии компрессии текста. Практическое 

занятие. 

2 

22. Критическое (оценочное) чтение. 1 определять суть, структуру, проблемы изучаемого текста; 

выбирать из текста или придумывать заголовок; 

формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

находить в тексте информацию. 

знать понятие и условия критического чтения, приемы критического 

чтения; 

23. Критическое (оценочное) чтение. Практическое 

занятие. 

2 



приемы расширения границ понимания текста за счет других книг об 

авторе: биографии, критики, комментария к тексту, справочники, 

первоисточники. 

24. Способы читательского творчества. 5 знать метод фокальных объектов, применять на практике алгоритм метода, 

уметь писать рассказ по заданному сюжету 

25. Итоговая комплексная работа. 2  

26. Итоговое занятие. Анализ результатов комплексных 

работ. 

2  

итого  35  

 

Материально-технические средства обучения: 

1. Наглядный материал: таблицы, схемы, образцы. 

2. Методическая литература, книги, журналы, интернет-сайты. 

3. Оборудование: книги, ручки, карандаши, секундомер. 

4. Материалы: тексты для чтения, таблицы. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Адлер М. Как читать книги. –М.: 2011 

2. Обучаем смысловому чтению: методическое пособие/авт.-сост. Т.И.Фисенко.- Хабаровск: ХК ПРО, 2015 

3. Из листателя в читателя: дидактические материалы метапредметного курса «Стратегия смыслового чтения и работа с текстом» авт-

сост.Н.В.Литвинюк, Л.И.Петрова, Л.Ю.Тюкавкина –Хабаровск: ХК ИРО, 2016 

4.   Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации: 5 класс- М.; СПб.: Просвещение, 2014. 



5.  Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации: 7 класс- М.; СПб.: Просвещение, 2014. 

 


