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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по «Основы смыслового чтения» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Цели и задачи 
Основными целями и з у ч е н и я  курса «Основы смыслового чтения» для 8 класса являются: 
-  формирование и развитие умений смыслового чтения обучающихся. 
 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
- развивать навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций 
посредством консолидации возможностей всех без исключения учебных предметов; 
- способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, 
направленных на развитие смыслового чтения и работы с текстом;  
- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного 
процесса, взаимодействия всех его участников. 

 
 

Программа «Основы смыслового чтения » предназначена в качестве курса по выбору 
«общеинтеллектуального » направления для учащихся  8  классов.  
Возраст учащихся: 14-15 лет.  
Сроки реализации программы: 1 год. 
Программа реализуется 2 модулями, каждый из которых рассчитан на 16 часов в первом и 18 
часов во втором полугодии из расчета 1 час в неделю в течение 1 полугодия. Из них на изучение 
теоретического материала отводится 5 часов, на практические занятия 11 часов (13 часов во 2 
полугодии). Часы практических занятий будут использованы для: практических занятий (8 часов), 
исследований (2 часа/4 часа), круглого стола (1 час). 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
 
Планируемые результаты  
Личностные: 
- формирование у обучающихся  готовности  к саморазвитию; мотивации к познанию и обучению; 
- активное участие в социально значимой деятельности и формирование самооценки, включая 
осознание своих возможностей в учении; 
-личностное развитие обучающихся и достижение социально желаемого результата 
Метапредметные: 
Регулятивные 
-овладение чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжение 
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 
круга чтения, подготовки к осуществлению исследовательской и проектной деятельности;  
-приобретение навыка рефлексивного чтения.  



 
Коммуникативные 
-участие в учебном диалоге; 
- многоаспектная работа с текстом, словарная работа; 
-пересказ (аналитический, сжатый, комментированный); 
- изменение текста; 
- соучастие в лекции учителя; 
- рефлексия по итогам диалогического взаимодействия. 
Познавательные 
-находить ответы на вопросе в тексте; 
-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно и сжато пересказывать 
небольшие тексты; 
-поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств; 
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; 
 
Предметные результаты: 
- совершенствование техники чтения  
- овладение различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 
поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением про себя и вслух; 
учебным и самостоятельным чтением  
- овладение основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов;  
- выбор стратегии чтения, отвечающей конкретной учебной задаче.  
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее: 
  установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
  побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
  применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
  включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы; 
  инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 



 
 
Используемые формы промежуточной аттестации:   
-тест; 
-викторина; 
-исследование. 
 



Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 
№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  

Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ. 
 «Работа с текстом: поиск 
информации и понимание 
прочитанного» 
 

Техника безопасности. Знакомство с программой модуля. Диагностика базовых знаний учащихся. 
Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Типология текстов. Рассуждение-
размышление. Рассуждение-объяснение. Рассуждение-доказательство. Функционально-стилевая 
дифференциация тестов (разговорный стиль, художественный стиль, официально-деловой стиль, 
научный стиль, публицистический стиль). Языковые особенности разных стилей речи. Жанр 
текста. Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, структуру, языковые средства текста. 
Текст, тема текста, основная мысль текста, идея. Вычленение из текста информации, конкретных 
сведений, фактов, заданных в явном и неявном видах. Смысловые части текста, микротемы, план 
текста. Разные способы представления информации: словесно, в виде символа, таблицы, схемы, 
знака, диаграммы. Источники информации: справочники, словари, энциклопедии, Интернет. 
Работа с несколькими источниками информации. Сопоставление информации, полученной из 
нескольких источников. 

2 

 «Работа с текстом: 
преобразование и интерпретация 
информации» 

Подробный и сжатый пересказ (устный и письменный). Приемы сжатия текста. Формулирование тезисов и 
выводов, основанных на содержании текста. Аргументы, подтверждающие вывод. Соотнесение фактов с 
общей идеей текста, установление связей, не показанных в тексте напрямую. Сопоставление и обобщение 
содержащейся в разных частях текста информации. Составление на основании исходного текста 
(художественного, публицистического стиля) монологического высказывания (устного и письменного) в 
соответствии с заданным типом и стилем речи. Композиция текста типа рассуждения. Выбор типа и стиля 
речи собственного монологического высказывания с учетом поставленной задачи. Формулирование тезисов, 
аргументов, выводов с опорой на прочитанный текст. Создание собственных письменных материалов на 
основе прочитанных текстов: планы, тезисы и конспекты на основе прочитанных текстов с учётом цели их 
дальнейшего использования, письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. Письменное 
воспроизведение текста с заданной степенью свернутости (сжатое изложение содержания прослушанного 
текста). Создание письменного текста в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым типом 
речи. 

3 

«Работа с текстом: оценка 
информации». Итоговое занятие. 

Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Выражение собственного мнения о 
прочитанном, его аргументация. Участие в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. Сопоставление 
различных точек зрения на информацию. В процессе работы с одним или несколькими источниками 
выявление достоверной (противоречивой) информации. Нахождение способов проверки противоречивой 
информации. Критическое отношение к информации. Подведение итогов работы. 



Тематическое планирование курса «Основы смыслового чтения» 
(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

1 «Работа с текстом: поиск информации и понимание 
прочитанного» 

4 РЭШ 
resh.edu.ru 

2 «Работа с текстом: преобразование и интерпретация 
информации» 

6 РЭШ 

3 «Работа с текстом: оценка информации». Итоговое занятие. 6 РЭШ 

Итого : 16  часов 
 

Тематическое планирование курса «Основы смыслового чтения» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

1 «Работа с текстом: поиск информации и понимание 
прочитанного» 

4 РЭШ 
resh.edu.ru 

2 «Работа с текстом: преобразование и интерпретация 
информации» 

6 РЭШ 

3 «Работа с текстом: оценка информации». Итоговое 
занятие. 

8 РЭШ 

Итого : 18  часов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование курса  
«Основы смыслового чтения» 

 
(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата Темы Формы 
организа

ции 
Виды деятельности план факт 

1   Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 
Типология текстов. Рассуждение-
размышление. Рассуждение-
объяснение. Рассуждение-
доказательство. 
 Работа с текстом «Современен ли 
Толстой?» 

Беседа. Проблемно-ценностное 
общение, 
познавательная 

2   Функционально-стилевая 
дифференциация тестов. Языковые 
особенности разных стилей речи. Жанр 
текста.  

Анализ текста «Музыка». 

Исследов
ание 

Проблемно-
познавательная 

3   Текст, тема текста, основная мысль 
текста, идея. Смысловые части текста, 
микротемы, план текста. Работа с текстом 
«Браузер». 

Беседа Проблемно-ценностное 
общение, 
познавательная 

4   Разные способы представления 
информации:  символ, таблица, схема, 
знак, диаграмма.  

Источники информации: справочники, 
словари, энциклопедии, Интернет. 
«Счастье». 

Беседа Проблемно-ценностное 
общение, 
познавательная 

5   Приёмы сжатия текста. Сжатое изложение 
«Вежливость». 

Практиче
ское 
занятие 

Познавательная 

6   Тезисный план .Сжатое изложение  
«Википедия». 

Практиче
ское 
занятие 

Познавательная 

7   «Приметы». Композиция текста типа 
рассуждения.  

Выбор типа и стиля речи собственного 
монологического высказывания с учетом 
поставленной задачи. 

Практиче
ское 
занятие 

 Познавательная 

8   «Исключение». План текста. 

Подробный и сжатый пересказ (устный и 
письменный). 

Практиче
ское 
занятие 

Познавательная 

9   Приёмы обобщения и упрощения.  

 

Беседа Проблемно-ценностное 
общение, 
познавательная 



10    «Компрессия текста». Письменное 
воспроизведение текста с заданной 
степенью свернутости (сжатое изложение 
содержания прослушанного текста).   

Исследов
ание 

Познавательная 

11   Комплексный анализ текста  «Ну тебя» Практиче
ское 
занятие 

Познавательная 

12    Формулирование тезисов и выводов, 
основанных на содержании текста. 
Аргументы, подтверждающие вывод. 
Работа с текстом «Тезис и аргументы в 
сочинении на лингвистическую тему». 

 

Практиче
ское 
занятие 

Познавательная 

13   Роль деепричастий в тексте А.Лиханова. 
Стилистическая роль однородных членов 
предложения в тексте. Роли  вводных слов 
в тексте А.Лиханова 

Беседа Проблемно-ценностное 
общение, 
познавательная 

14   Практическая работа «Шахматы». Оценка 
содержания, языковых особенностей и 
структуры текста. 

Поисковы
е и 
научные 
исследова
ния 

Познавательная 

15   Практическая работа «Человек и 
природа». Оценка содержания, 
языковых особенностей и структуры 
текста. 

Поисковы
е и 
научные 
исследова
ния 

Познавательная 

16   Подведение итогов.  Круглый 
стол 

Проблемно-ценностное 
общение, 
познавательная 

 
 

Календарно-тематическое планирование курса 
«Основы смыслового чтения» 

 
 (2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год   
№ 
п/п 

Дата Темы Формы 
организа

ции 
Виды деятельности план факт 

1   Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 
Типология текстов. Рассуждение-
размышление. Рассуждение-
объяснение. Рассуждение-
доказательство. 
 Работа с текстом «Современен ли 
Толстой?» 

Беседа. Проблемно-ценностное 
общение, 
познавательная 

2   Функционально-стилевая дифференциация 
тестов. Языковые особенности разных 

Исследов
ание 

Проблемно-
познавательная 



стилей речи. Жанр текста.  

Анализ текста «Музыка» 

3   Текст, тема текста, основная мысль текста, 
идея. Смысловые части текста, 
микротемы, план текста. Работа с текстом 
«Браузер» 

Беседа Проблемно-ценностное 
общение, 
познавательная 

4   Разные способы представления 
информации:  символ, таблица, схема, 
знак, диаграмма.  

Источники информации: справочники, 
словари, энциклопедии, Интернет  

Работа с текстом «Счастье» 

Беседа Проблемно-ценностное 
общение, 
познавательная 

5   Приёмы сжатия текста. Сжатое изложение 
«Вежливость». 

Практиче
ское 
занятие 

Познавательная 

6   Тезисный план. 

Сжатое изложение  «Википедия». 

Практиче
ское 
занятие 

Познавательная 

7   «Приметы». Композиция текста типа 
рассуждения.  

Выбор типа и стиля речи собственного 
монологического высказывания с учетом 
поставленной задачи. 

Практиче
ское 
занятие 

 Познавательная 

8   «Исключение». План текста. 

Подробный и сжатый пересказ (устный и 
письменный). 

Практиче
ское 
занятие 

Познавательная 

9   Приемы обобщения и упрощения.  

 

Беседа Проблемно-ценностное 
общение, 
познавательная 

10    «Компрессия текста». Письменное 
воспроизведение текста с заданной 
степенью свернутости (сжатое изложение 
содержания прослушанного текста).   

Исследов
ание 

Познавательная 

11   Комплексный анализ текста  «Ну тебя» Практиче
ское 
занятие 

Познавательная 

12    Формулирование тезисов и выводов, 
основанных на содержании текста. 
Аргументы, подтверждающие вывод. 
Работа с текстом «Тезис и аргументы в 
сочинении на лингвистическую тему». 

Практиче
ское 
занятие 

Познавательная 

13   Роль деепричастий в тексте А.Лиханова. 
Стилистическая роль однородных членов 
предложения в тексте. Роли  вводных слов 
в тексте А.Лиханова 

Беседа Проблемно-ценностное 
общение, 
познавательная 



14   Практическая работа «Шахматы». Оценка 
содержания, языковых особенностей и 
структуры текста. 

Поисковы
е и 
научные 
исследова
ния 

Познавательная 

15   Практическая работа «Человек и 
природа». Оценка содержания, 
языковых особенностей и структуры 
текста. 

Поисковы
е и 
научные 
исследова
ния 

Познавательная 

16   
Знакомство с критериями  оценки  
сжатого изложения 

Беседа Проблемно-
ценностное общение, 
познавательная 

17   Практическая работа. Сжатие текста. Практиче
ское 
занятие 

 Познавательная 

18   Подведение итогов.  Круглый 
стол 

Проблемно-ценностное 
общение, 
познавательная 

 
 
 
 
 

 


