
2 

 

ББК 74.268.3 

П78 

 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Основы смыслового 

чтения» (6–7 классы) / Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр мониторинга и сопровождения образования». – Рязань: 

Образование Рязани, 2019. – 80 с. 
 

 

 

 

Данная программа является продолжением программы курса 

внеурочной деятельности «Основы смыслового чтения» для  

5–6 классов, составленной участниками городской предметной 

методической лаборатории учителей русского языка и литературы 

«Смысловое чтение как метапредметное умение» в 2017/2018 

учебном году.  

 

Издание адресовано широкому кругу педагогов и методистов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ББК 74.268.3 

 

© МБУ «ЦМиСО», 2019 

 

 

 

 

 

П78 



3 

 

Пояснительная записка 
 

Программа внеурочной деятельности «Основы смыслового чтения»  

адресована учащимся 6–7 классов общеобразовательной школы 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 сформиро-

ванности метапредметного результата как запроса личности и государства.  

В современном информационном обществе важно научить школьников адек-

ватно и критически воспринимать информацию, компетентно использовать ее 

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 сформированности этого 

умения является чтение как универсальный способ действий учащегося, кото-

рый 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 ин-

формацию, получаемую при чтении, зависит успешность образовательного 

процесса в целом. Единицей информации является текст, поэтому умение пра-

вильно работать с текстом относится к универсальным, основополагающим 

умениям и обоснованно является необходимым звеном в программе формиро-

вания 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 активи-

зирует внимание, память, воображение, мышление, эмоции, формирует и  

развивает эстетические чувства, волевые качества, навыки самоконтроля, ин-

теллектуальной самостоятельности. 

Основы смыслового чтения и работы с текстовой информацией заклады-

ваются уже в начальной школе, они должны закрепляться и развиваться в 5(6) 

классе и совершенствоваться в течение всех лет обучения.  

Целью программы является формирование навыка грамотного смысло-

вого чтения через решение практических задач при работе с текстом различно-

го содержания. 

Задачи программы: 

 формирование умения вести диалог с текстом через постановку вопросов; 

 формирование выделять главную мысль в тексте; 
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 развитие воображения (умения прогнозировать); 

 формирование приемов понимания текста (приемов составления плана, 

тезиса, конспекта, схем и таблиц). 

В концепции универсальных учебных действий (авторов Асмолова А.Г., 

Бурменской Г.В., Володарской И.А. и др.), наряду со многими универсальными 

действиями, выделены действия смыслового чтения. Смысловое чтение вклю-

чает в себя умение осмысливать цели и задачи чтения, умение находить и  

извлекать информацию из различных текстов, умение работать с художествен-

ными, научно-популярными, официальными текстами, умение понимать и 

адекватно оценивать информацию из текста. 

Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять содержание 

текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информа-

цию. Это внимательное вчитывание и проникновение в смысл с помощью  

анализа текста. Когда человек действительно вдумчиво читает, то у него обяза-

тельно работает воображение, он может активно взаимодействовать со своими 

внутренними образами. Человек сам устанавливает соотношение между собой, 

текстом и окружающим миром. Когда ребенок владеет смысловым чтением, то 

у него развивается устная и письменная речь. 

Процесс чтения рассматривали многие ученые: Ф. Смит, Н.Н. Светлов-

ская, В.М. Филатов, З.И. Клычникова, И.А. Зимняя. По их общему мнению, ра-

бота с текстом начинается еще до его чтения, разворачивается по ходу чтения и 

продолжается в размышлениях о прочитанном. 

С точки зрения лингвистики (теория лингвиста И.Р. Гальперина), пони-

мание текста – это вычитывание разных видов текстовой информации: факту-

альной, подтекстовой, концептуальной.  

Фактуальную информацию составляет описание событий, героев, места и 

времени действия и т. д.  

Подтекстовая информация напрямую не выражена в словах. Она содер-

жится в текстовых «скважинах» (пропусках, которые читатель заполняет,  

опираясь на имеющиеся знания, опыт), в словах-образах (художественных 

средствах) и т. д.  

Под концептуальной информацией понимается система взглядов, мыслей 

и чувств автора, которые он отражает в тексте, рассчитывая на восприятие чи-

тателем.  

Грамотность чтения – это способность человека к осмыслению письмен-

ных текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для достиже-

ния собственных целей, развития знаний типов текстов. 

Грамотность чтения оценивают на основании способностей школьников  

к восприятию и работе с различными текстовыми формами (например, тексты 

бланков, списки, тексты, заключенные в диаграммы и таблицы) и различными 

формами изложения текстов (повествование, описание и рассуждение), чаще 

всего используемыми во взрослой жизни.  

В основе данной программы лежат различные подходы к формированию 

грамотного чтения. Во-первых, это внимание к элементарным единицам текста: 
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слову, предложению, абзацу. Во-вторых, понимание и интерпретация текста не-

возможна без анализа структуры текста и его логических связей; ученик, фикси-

руя их, учится составлять план, тезисы, конспекты, схемы и таблицы. В-третьих, 

понимание текста – это своего рода решение задач. А какая задача без вопроса? 

Ученика необходимо научить вести диалог с текстом (автором), задавая вопросы.  

Каждое занятие включает небольшой теоретический материал и практи-

ческие задания. Важно грамотно подбирать тексты к заданиям. Основные тре-

бования к учебному тексту – новизна, доступность, небольшой объем. Тексты 

могут быть как художественного содержания, так и научно-публицистического.  

Формы проведения занятий: беседа, практикум, тренинг, игра, состяза-

ние, аукцион, конкурс (фестиваль), наблюдение и исследование, мониторинг, 

ролевая игра, библиотечные занятия. 

Формы организации деятельности учащихся: индивидуальные и кол-

лективные (групповые, в парах). 

Курс рассчитан на 34 часа для учащихся 6–7-х классов. 
 

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 прочитан-

ных 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 осу-

ществлять 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 чи-

тательский и жизненный опыт; 

 находить основные текстовые и внетекстовые компоненты (в несплошных 

текстах);  

 находить в тексте требуемую информацию (явную): главную и второсте-

пенную, фактическую и иллюстративную, тезисную и доказательную и т. п.; 

 выделять термины, обозначающие основные понятия текста. 
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Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осу-
ществлять 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 содержа-
нию и общему смыслу текста; 
 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста, передавать в уст-
ной 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 заключен-
ную в тексте информацию разного характера, определять причинно-
следственные и логические связи, делать выводы из сформулированных посы-
лок о намерении автора/главной мысли текста; 
 задавать вопросы 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, учащиеся смогут осу-
ществлять деятельность, направленную на понимание и преобразование ин-
формации, 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 представ-
ления информации (опорные схемы, таблицы, рисунки и т. п.). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуще-
ствить 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 уста-
новления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объясне-
ния, обоснования утверждений/тезисов; 
 оценивать не только содержание текста, но и его форму. 
Предметные результаты 
Учащиеся получат возможность: 
 использовать базовые умения и навыки смыслового чтения и работы с тек-
стом на уроках разных предметных дисциплин при совершении интеллектуаль-
ных (познавательных) действий, для решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач, в ситуациях моделирования и проектирования; 
 обогатить, углубить знания, расширить общий культурный кругозор на ос-
нове работы с информацией (текстами) в разных предметных областях. 


