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Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Основы смыслового чтения» адресована 
учащимся 5 классов и является необходимым дополнением к программам всех учебных 
дисциплин, так как формирование навыков смыслового чтения является стратегической 
линией школьного образования в целом. 

Актуальность программы определена требованиями к образовательному результату, 
заложенными в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования (ФГОС ООО) на уровне сформированного метапредметного 
результата как запроса личности и государства. В современном информационном 
обществе важно научить школьников адекватно и критически воспринимать информацию, 
компетентно использовать её при реализации своих целей. Современная школа призвана 
формировать функциональную грамотность, понимаемую сегодня как способность 
человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 
функционировать, реализовывать образовательные и жизненные запросы в 
расширяющемся информационном пространстве. Инструментальной основой работы с 
информацией и одновременно показателем  этого умения является чтение как 
универсальный способ действий учащегося, который обеспечивает его способность к 
усвоению новых знаний и умений, в том числе в процессе самостоятельной деятельности. 

Чтение - это основной способ получения информации по всем учебным предметам, 
поэтому от умения воспринимать, понимать, интерпретировать информацию, получаемую 
при чтении, зависит успешность образовательного процесса в целом. Единицей 
информации является текст, поэтому умение правильно работать с текстом относится к 
универсальным, основополагающим умениям и обоснованно является необходимым 
звеном в программе формирования стратегии смыслового чтения. 

В условиях ослабления интереса к чтению успешная реализация программы может 
способствовать не только повышению этого интереса, но и формированию потребности 
использовать чтение как средство познания мира и самого себя в этом мире. Обучение 
чтению и пониманию прочитанного активизирует внимание, память, воображение, 
мышление, эмоции, формирует и развивает эстетические чувства, волевые качества, 
навыки самоконтроля, интеллектуальной самостоятельности. 

Основы смыслового чтения и работы с текстовой информацией закладываются уже в 
начальной школе, они должны закрепляться и развиваться в 5 классе и 
совершенствоваться в течение всех лет обучения. 

Целью программы является формирование навыка грамотного смыслового чтения 
через решение практических задач при работе с текстом различного содержания. 

Задачи программы: 
• формировать умения вести диалог с текстом через постановку вопросов; 
• формировать умения выделять главную мысль в тексте. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

учащиеся 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 

учащиеся 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, учащиеся 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 (в несплошных текстах); 



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

фактическую и иллюстративную, тезисную и доказательную; 

выделять термины, обозначающие основные понятия текста. 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся 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. 

Темы 1-3. Как выбрать книгу? 

Умение использовать чтение для поиска и извлечения нужной информации, принятия 

решения о выборе книги на основе просмотра книги, выборочного знакомства с 

информацией, прогнозирования. Умение 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. 

Ориентация в книге на основе знания её структуры (занятие проводится на базе лицейской 

библиотеки). 

Темы 4-5. Учимся ставить цель чтения 

Теоретическое обоснование приёма «Знаю - хочу узнать - узнал». Умение опираться на 

имеющиеся знания, сохранять интерес к получению новой информации, ставить 

собственные цели (стадия вызова в технологии РКМЧП), осмысленно подходить к 

получению новой информации (стадия осмысления), размышлять и делать простые 

выводы (стадия рефлексии) в графической (табличной) организации читаемого текста. 

Темы 6-9. Углубление понятия о тексте 

Выявление понимания термина на основе знания о происхождении слова (от лат. textus - 

«ткань, сплетение, соединение») и образного представления; углубление понимания на 

основе практического осмысления его признаков: 

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

- отграниченность (текст имеет начало и конец); 

- членимость (текст состоит из двух или нескольких предложений); 

- связность (предложения и части текста 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). 

Обучающий тренинг: сопоставление текстов на одну тему и выявление различий. Анализ 

темы «осень» и авторского отношения к теме в стихотворениях А.С. Пушкина («Октябрь 

уж наступил...»), А.А. Фета («Когда сквозная паутина...») - выявление групп тематических 



слов; в стихотворении («Унылая пора!») и прозе А.С. Пушкина («Это случилось осенью» 

(отрывок из «Станционного смотрителя») - выявление ритмико-интонационной 

организации текстов. Подготовка выразительного чтения литературных произведений. 

Темы 10-12. С чего начинается текст? (Роль заглавия) 

Роль заглавия в текстах и его связь с темой и главной мыслью. Умение предвосхищать 

содержание текста по заголовку и с опорой на имеющийся читательский и жизненный 

опыт. Предтекстовые вопросы и задания. 

Темы 13-16. Поиск и нахождение информации в несплошных текстах 

Умение читать несплошной текст и воспринимать содержание, извлекать информацию, 

интерпретировать её. 

Обучающий тренинг «Учимся читать таблицы и схемы» (с использованием материала 

учебников по разным предметам). 

Темы 17-19. Как построен текст? 

Умение использовать знания о типологическом строении текста при чтении и выявлении, 

понимании информации. Типы речи (повествование, описание, рассуждение, оценка 

действительности) и их сочетание в текстах. Приём фотографирования при определении 

типа речи. Связь с композицией текста (деление текста на абзацы/микротемы). Способы 

связи между предложениями (частями) в тексте: цепная, параллельная, комбинации 

способов. Логика развёртывания информации: данное и новое в текстах с разными 

способами связи. Средства связи. 

Темы 20-23. «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. 

Тема 24. Логико-смысловой анализ текста 

Умение определять главную мысль текста и понимать, как автор логически выстраивает 

текст, подчиняя замыслу композицию, выбирая языковые средства. 

Тема 25. Воображение и прогнозирование (Приёмы прогнозирования) 

Прогнозирование как интеллектуальный мыслительный приём при ознакомительном и 

изучающем чтении, который активизирует процесс освоения и понимания содержания, 

развивает воображение, творческие способности, формирует навык быстрого чтения, 

вырабатывает критическое отношение к прочитанному. 

Темы 26-27. Прогнозирование содержания 

Умение задавать вопросы и прогнозировать развёртывание мысли, ход развития замысла 

автора, необходимое при чтении как научного, так и художественного текстов. 

Технология «чтение с остановками» и прогнозирование дальнейшего развития действия. 

Тема 28. 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. 

Тема 29. Диалог с текстом («Толстые» и «тонкие» вопросы) 

Умение задавать вопросы, требующие простого, односложного ответа («тонкие» 

вопросы), и вопросы, требующие подробного, развёрнутого ответа («толстые» вопросы). 

Ромашка Блума (технология РКМЧП). Шесть лепестков - шесть типов вопросов: простые 

вопросы, отвечая на которые нужно назвать какие-либо факты, вспомнить и 

воспроизвести определенную информацию; уточняющие вопросы для установления 

обратной связи, выявления подразумевающейся, но необозначенной информации («То 

есть ты говоришь, что?..», «Если я правильно понял, то?..», «Я могу ошибаться, но, по-

моему, вы сказали о?..»); интерпретационные (объясняющие) вопросы, направленные на 

установление причинно-следственных связей («Почему ...?»); творческие вопросы, 

содержащие элементы условности, предположения, прогноза («Если бы...»; «Как вы 

думаете, что (как) будет ...?»); оценочные вопросы, направленные на выяснение критериев 



оценки событий, явлений, фактов («Почему что-то хорошо, а что-то плохо?»); 

практические вопросы, направленные на установление взаимосвязи между теорией и 

практикой («В каких ситуациях мы можем использовать?») 

Интеллектуальная разминка «Верите ли вы, что...?»: поиск ответов на заданные по тексту 

вопросы  для возникновения интереса, выяснения общего понимания смысла 

учебного/познавательного текста. 

Аукцион вопросов: пояснение технологии задавания «тонких» и «толстых» вопросов, 

самостоятельная работа в парах и составление вопросов по тексту, взаимообмен 

вопросами с другими парами, поиск ответов, выбор лучших вопросов и оформление их в 

таблицу. Оформление результатов деятельности в виде таблицы «тонких» и «толстых» 

вопросов, которая вносится в портфолио. 

Тема 30. Игра-состязание «Аукцион вопросов и ответов». 

Проводится как командная игра, победителем в которой становится команда, задавшая 

последний вопрос. Дидактическая цель - диагностировать умение задавать вопросы к 

тексту, разные по характеру и форме. 

Тема 31. Что помогает понять текст? (Перекодирование информации: пометки, 

выписки, цитаты). 

Умение делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии с 

коммуникативным замыслом на этапе понимания и преобразования текстовой 

информации. 

Тема 32. Шифровка и дешифровка текста (Обработка и перекодирование 

информации). 

Понимание и запоминание информации в результате её обработки. Обучение базовым 

умениям обрабатывать информацию и фиксировать результат обработки в разных формах 

графического оформления текста. 

Тема 33. Практикум-диагностика (Тестовая работа по комплексному применению 

умений работать с информацией и текстом). 

Тема 34. Чему я научился (Подведение итогов, оформление портфолио). 

Заключительное занятие является подведением итогов, включает самооценку учащихся и 

оценивание их деятельности учителем. 

Занятие 35 - резервное. 

 


