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1. Содержание учебного курса 

Тема 1. Умеем ли мы читать? Виды чтения 
Мониторинг качества чтения, анкетирование учащихся и выявление трудностей, с которыми связан процесс 

чтения. 

Анализ затруднений и совместное прогнозирование, как чтение текста сделать более результативным. 

Определение цели занятий на основе выявленных затруднений и прогнозирования; обсуждение возможных 

результатов и формы предъявления результата. Знакомство с технологией сбора и анализа информации о 

результатах работы для портфолио. Оформление первой страницы портфолио (результат работы с текстом и 

анкетирования). 

Выявление понимания учащимися, важно ли перед чтением определять цель чтения книги, статьи, 

параграфа учебника и т.д.  Восприятие информации о видах чтения, которыми пользуется человек,  чтобы 

достичь своей цели. 

Тема 2. Как выбрать книгу? Виды чтения: просмотровое, ознакомительное 
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, 

определение элементов структуры книги и информации, которую несёт элемент.  Практическое освоение 

способов/приёмов просмотрового чтения (незнакомого учебника, учебного пособия, художественного 

произведения) с целью обнаружить нужную информацию. Составление Памятки для 

просмотрового/ознакомительного чтения.  

Тема 3. 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, осмысленно подходить к 

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

рефлексии) в графической (табличной) организации читаемого текста. 

Тема 4. Что и о чём?  Углубление понятия о тексте. 
Выявление понимания термина текст на основе знания о происхождении слова и образного представления, 

углубление понимания на основе практического осмысления его признаков: выраженность, ограниченность, 

членимость, связность,  цельность, упорядоченность,  смысловая цельность, информативность. Темы 

широкие и узкие, ведущая тема и подтемы,  микротемы,,  абзац.  Выявление ритмико-интонационной 

организации текстов. Подготовка выразительного чтения литературных произведений. 

Тема 5. 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 

в формировании умений. Выявление понимания роли заглавия в тексте.  Как писатели выбирают заглавия. 

Тема 6. Зачем нужен эпиграф? Роль заглавия и эпиграфа 
Умение понимать смысл и назначение текста, задачу автора, понимать роль заглавия и эпиграфа, подбирать 

заглавие, соответствующее содержанию и общему смыслу текста, прогнозировать содержание читаемого 

(изучаемого) текста по заглавию и эпиграфу. Оформление эпиграфа на письме. Предтекстовые вопросы и 

задания в формировании умений. 

Выявление понимания роли эпиграфа в книге, тексте. 

Тема 7. Внимание к слову 
Слово и его лексическое значение. Понимание слова как речевой единицы, несущей смысловую нагрузку. 

Умение видеть и оценивать состав русских слов и значения, вносимые приставками и суффиксами; состав 

слов, пришедших из других языков, по интернациональным морфемам. Роль выразительных возможностей 

слов в контекстном употреблении. Лексический анализ выбранных для конкурса чтецов произведений с 

целью поиска всех непонятных слов и выражений и выяснения их значения. Индивидуальная помощь в 

подготовке выразительного чтения. 

Тема 8. Тематический конкурс чтецов «Зимние страницы» (возможны другие варианты тем) 

Тема 9. Наши друзья и помощники – словари  и справочники. 
Роль словарно-справочной литературы и современных информационных источников в формировании 

стратегий смыслового чтения. Презентация словарей и справочников: информация о словарях 

библиотекаря/учителя и/или представление интернет- ресурсов. Словари энциклопедические и языковые.  

Лингвистические словари – одноязычные и многоязычные (чаше двуязычные). Определение назначения 

словаря на основе использования приёмов просмотрового чтения; ознакомительное чтение и анализ 

словарных статей (два-три словаря разных видов). Строение словарной статьи.  

Подготовка группового проекта презентации словаря (отсроченное задание к ролевой игре «Заседание 
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Учёного совета лексикографов»): обсуждение плана представления словаря, выбор словаря для 

представления и подготовка материалов. Примерный план представления (презентации) словаря:  название 

словаря, выходные данные (автор (-ы), где и когда издан); назначение словаря; строение словарной статьи; 

интересные примеры статей. 

Тема 10. Учимся читать учебный текст.  Элементы учебного текста. 
Практическое освоение терминов учебного/учебно-познавательного текстов. Понятие как логически 

оформленная общая мысль о предмете, обозначенная с помощью слов или словосочетаний; частные и 

общие понятия, часть и целое; классификация понятий. Признаки как свойства предметов; существенные и 

несущественные признаки. Термин, определение термина через общее (род) понятие и частное (вид), 

указывающее на наиболее существенный признак. 

Тема 11. Главное и неглавное в тексте. Виды информации в учебном тексте. 
Виды информации в учебном тексте: главная и второстепенная/вспомогательная, фактическая и 

иллюстративная, тезисная и доказательная, описания, примеры и др. Умение осуществлять поиск и 

находить требуемую (нужную) информацию, применяя технологии поискового (сканирующего) чтения, 

 упражнение на поиск конкретной информации и развитие внимания, памяти, догадки 

Тема 12. Учимся читать учебный текст.  Маркировка информации. 
Умение ориентироваться в тексте: поиск информации и понимание прочитанного. Маркировка 

информации. Обсуждение системы условных графических символов для выделения информации. 

     

2. Планируемые результаты освоения учебного курса. 

  

Личностные результаты    освоения программы по учебному  курсу должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений образовательной и  

воспитательной деятельности, в том числе 

 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 освоения программы  учебного курса должны отражать  овладение 

универсальными учебными познавательными действиями: 

 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 в нетекстовые компоненты (в не сплошных текстах); 

 находить в тексте требуемую информацию (явную): главную и второстепенную, фактическую и 
иллюстративную, тезисную и доказательную и т.п.; 

 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 вне текстовые компоненты (в не сплошных 
текстах); 
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 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; 

 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 осуществлять деятельность, направленную 

на понимание и преобразование информации, 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 представления информации 
(опорные схемы, таблицы, рисунки и т.п.). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществить 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 установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений / тезисов; 

 оценивать не только содержание текста, но и его форму. 

 

Предметные результаты  освоения программы учебного курса  ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также 

на успешное  

 использование базовых умений и навыков смыслового чтения и работы с текстом на уроках разных 

предметных дисциплин при совершении интеллектуальных (познавательных) действий, для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, в ситуациях моделирования и проектирования; 

 обогащение, углубление знаний, расширение общего культурного кругозора на основе работы с 
информацией (текстами) в разных предметных областях. 

 

  3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного курса и возможность использования по этой 

теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемые для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании 
 

№  

п/п 

Наименование разделов, блоков, тем Всего 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Умеем ли мы читать? Виды чтения. 

 

1 Виды чтения: просмотровое, ознакомительное 

Извлечение нужной информации из текста; 

составление памятки, работа в группах 

2. Как выбрать книгу? Учимся ставить цель 

чтения. 

1 Освоение стратегий смыслового чтения. 

Знакомство с технологией сбора и анализа 

информации о результатах работы для 

портфолио 

3. С чего начинается текст?  Роль заглавия. 

 

1 Прогнозирование содержания текста по 

заглавию, составление плана текста, 

сопоставление прогноза с содержанием текста 
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4. Зачем нужен эпиграф? Роль  эпиграфа. 1 Выявление понимания роли эпиграфа в книге, 

тексте. 

5. Главное и неглавное в тексте. Виды 

информации в учебном тексте. 

1 Поиск информации и понимание прочитанного 

6. Учимся читать учебный текст. Маркировка 

информации 

1 Решение задач, выявляющих и формирующих 

практические умения совершать 

интеллектуальные действия. Находить 

требуемую (нужную) информацию, применяя 

технологии поискового (сканирующего) 

чтения. 

7. Практикум-диагностика.  Тестовая работа 

по применению умений работать с 

информацией и выделять главную мысль. 

1 Выполнение тестовой работы, проверяющей 

умение работать с информацией по заданным 

параметрам поиска и нахождения нужной 

информации, совместная проверка результатов, 

анализ и рефлексия. 

8. Как читать не сплошной текст?  Шифровка 

и дешифровка текста.  Строение текстов 

разных типов речи.  Смысловые связи в 

тексте. 

Погружение в текст. Воображение и 

прогнозирование. 

1 Поиск и обработка информации в не сплошных 

текстах 

Составление таблицы/опорной схемы/опорного 

конспекта по теории типов речи 

Развитие интеллектуальных умений выявлять и 

определять причинно-следственные связи, 

устанавливать аналогии и сравнения 

Логико-смысловой анализ текста 

художественного или публицистического стиля 

речи 

Выделение тезиса и аргументов/ примеров в 

тексте учебно-научного стиля речи 

Изучение приёмов прогнозирования 

Прогнозирование содержания. 

9. Диалог с текстом. «Толстые и тонкие» 

вопросы.  Выделение главной мысли. 

1 Составление вопросов к тексту. 

Составление вопросов в группах, взаимообмен 

вопросами между группами и ответы на те из 

них, которые не были учтены группой 

10. Игра-состязание «Аукцион вопросов и 

ответов» 

1 Участие в командной игре. 

11. Учимся читать «между строк». Скрытая 

информация в тексте. План текста. 

Перекодирование информации: пометки, 

выписки, цитаты 

1 Осмысление информации, осуществляя 

мыслительные операции анализа и выделения 

главной и второстепенной, явной и скрытой 

информации 

Структурирование информации во время 

чтения и после чтения, перерабатывание  и 

фиксирование сжатой информации в форме 

плана 

12. Шифровка и дешифровка текста. Оценка 

информации, когда текст  прочитан. 

1 Создание вторичного текста на базе другого 

(исходного текста): пересказ (изложение) как 

средство формирования коммуникативных 

умений. 

13. Наши друзья и помощники (Словари и 

справочники). 

Учимся читать учебный текст (Элементы 

учебного текста) 

1 Знакомство со словарями. 

 

14. Практикум-диагностика. Тестовая работа 

по комплексному применению  умений 

работать с информацией и текстом. 

1 Работа с тестом 

15. Обобщение знаний и умений по курсу, 

оформление портфолио. 

1 Создание памятки 

16. Чему я научился. Подведение итогов, 1 Рекомендации учащимся 
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представление портфолио. 

 Итого: 16  

 


