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Междисциплинарная учебная программа 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом» 
Пояснительная записка. 

В современном обществе умение читать не может сводиться лишь к овладению техникой 

чтения. Теперь это постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, 

т.е. качество человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей его 

жизни в разных ситуациях деятельности и общения. Понятие грамотного чтения включает 

в себя такие важные признаки, как способность понимать требуемые обществом языковые 

формы выражения, использование письменной информации для успешного 

осуществления поставленных человеком перед собой целей.  

Навык чтения по праву считается фундаментом всего последующего образования. 

Смысловое чтение охватывает все  учебные предметы, поэтому  является  одним из 

основных универсальных учебных действий. 

В основе данной программы лежат следующие принципы: 

Доступность. 

Каждая возрастная группа учащихся обладает своими физиологическими особенностями 

развития и в каждой возрастной группе дети с разным уровнем нарушений зрительного 

анализатора. В связи с этим  формируемые умения распределяются по возрастным 

группам с учетом степени выраженности зрительной патологии. 

Поликультурность. 

Отбор учебных текстов осуществляется с учетом  социального развития учащихся: 

формирования российской и гражданской идентичности на основе принятия учащимися 

демократических ценностей, развития толерантности жизни в поликультурном обществе, 

воспитания патриотических убеждений, освоения основных социальных ролей, норм и 

правил. 

Познавательность. 

Понятие  « текст»  в программе трактуется широко: это не только слова, но и визуальные 

изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. Учащиеся должны уметь 

составлять  тексты различных типов: это и различные сплошные тексты: описание 

(художественное, техническое); повествование (рассказ, отчет, репортаж); объяснение 

(рассуждение, резюме, интерпретация); аргументация (научный комментарий, 

обоснование); инструкция (указание и выполнение работы, правила, уставы, законы); и 

несплошные тексты: формы (налоговые, визовые, анкеты); информационные листы 

(расписания, прейскуранты, каталоги и др.); расписки (билеты, накладные, квитанции); 

сертификаты  (ордера, аттестаты, дипломы, контракты и др); призывы и объявления 

(приглашения, повестки и др.); таблицы, диаграммы, матрицы, списки, карты. 

Преемственность. 

Развиваемые умения в программе разделены на основе уровней грамотного чтения  по 

классам, при этом прослеживается  преемственность от класса к классу. 

 В ходе обучения учащиеся должны овладеть различными видами чтения: 

-ознакомительного (извлечение основной информации) 

- изучающего (извлечение полной информации с последующей интерпретацией) 

- поискового \ просмотрового чтение (нахождение конкретной информации) 

- выразительного  

- рефлексивного   (способность к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, 

использование их содержания для достижения собственных целей, активное участие в 

жизни общества)(цель работы) 



Цель программы: формирование навыка  смыслового чтения у обучающихся Задачи: 

Развивать  умения 

предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, опираясь на 

предыдущий опыт; 

 понимать основную мысль текста; 

выстраивать  систему аргументов; 

прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме; 

выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; 

понимать невыраженную информацию текста; 

сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста; 

выражать информацию текста в виде кратких записей; 

различать темы и подтемы специального текста; 

ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

пользоваться различными техниками понимания прочитанного; 

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 

и переработки информации и ее осмысления; 

понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать 

1. Последовательность и содержание  развития  смыслового чтения и работы с 

текстом. 

Клас

с 

Работа с 

информацией 

Интерпретация 

текста 

Рефлексия и 

оценка 

Примечание 

5 Найти один или 

более 

независимый 

отрывок явно 

выраженной в 

тексте 

информации по 

простому 

критерию 

Распознать 

главную идею или 

авторское 

намерение в  

тексте, когда 

требуемая 

информация в нем 

общеизвестна 

Установить 

простые связи 

между 

информацией в 

тексте и 

общими, 

повседневными 

знаниями 

Сплошные тексты: 

определить 

основную идею 

текста, используя 

заголовки частей 

текста или 

выделяющие их 

обозначения, либо 

найти явно 

выраженную 

информацию в 

короткой части 

текста 

Несплошные 

тексты: найти 

отдельные части 

явно выраженной 

информации на 

одной простой 

карте, или 

линейном графике, 

или столбчатой 

диаграмме, которая 

включает  в себя 

небольшой по 

объему вербальный 

текст в несколько 

слов или фраз 



6 Найти один или 

несколько 

отрывков 

информации, 

каждый из 

которых, 

возможно, 

отвечает 

множественным 

критериям. 

Работать с 

противоречивой 

информацией 

Определять 

главную мысль, 

понимать связи, 

формировать, 

применять простые 

категории или 

истолковывать 

значения в 

ограниченной 

части текста, когда 

информация 

малоизвестна и 

требуется сделать 

простые выводы 

Делать 

сравнения или 

устанавливать 

связи между 

текстом и 

внешними 

знаниями либо 

объяснять 

особенности 

текста, 

основываясь на 

собственном 

опыте или 

отношениях 

Сплошные тексты: 

найти, или 

интерпретировать, 

или обобщить 

информацию из 

различных частей 

текста либо текстов 

с целью определить 

намерения автора, 

следуя логическим 

или 

лингвистическим 

связям внутри 

отдельной части 

текста 

Несплошные 

тексты: 

продемонстрироват

ь понимание явно 

выраженной 

структуры 

визуального 

изображения 

информации, 

например, таблицы 

или диаграммы 

(граф-дерева), либо 

объединить две 

небольшие части 

информации из 

графика и таблицы 

7 Найти и в 

некоторых случаях 

распознать связи 

между отрывками 

информации, 

каждый из 

которых, 

возможно, 

отвечает 

множественным  

критериям. 

Работать с 

известной, но 

противоречивой 

информацией 

Объединить 

несколько частей 

текста для того, 

чтобы определить 

главную мысль, 

объяснить связи и 

истолковать 

значения слов и 

смысл фраз. 

Сравнивать, 

противопоставлять 

или 

классифицировать 

части информации, 

принимая во 

внимание много 

критериев. 

Работать с 

противоречивой 

информацией 

Делать 

сравнения или  

устанавливать 

связи, давать 

объяснения или 

оценивать 

особенности 

текста. 

Демонстрироват

ь точное 

понимание 

текста в связи с 

известными, 

повседневными 

знаниями или 

основывать 

выводы на 

менее известных 

знаниях 

Сплошные тексты: 

найти, 

интерпретировать 

или оценить 

информацию, 

используя 

особенности 

организации 

текста, если они 

имеются, и следуя 

явно или неявно 

выраженным 

логическим связям, 

например таким, 

как причинно-

следственные связи 

в предложениях 

или отдельных 

частях текста 

Несплошные: 

рассмотреть 



информацию, 

данную в 

нескольких 

различных формах 

(вербальной, 

числовой, 

пространственно-

визуальной), в их 

взаимосвязи и 

сделать на этой 

основе выводы 

8-9 Найти и 

установить 

возможную 

последовательност

ь или комбинацию 

отрывков глубоко 

скрытой 

информации, 

каждая часть 

которой может 

отвечать 

множественным 

критериям в 

тексте с 

неизвестным 

контекстом или 

формой. Сделать 

вывод о том, какая 

информация в 

тексте необходима 

для выполнения 

задания 

Использовать 

глубокие идеи, 

заложенные в 

тексте, для 

понимания и 

применения 

категорий в 

незнакомом 

контексте. 

Истолковывать 

разделы текста, 

беря в расчет 

понимание текста в 

целом. Работать с 

идеями, которые 

противоречат 

ожиданиям и 

сформулированы в 

негативном 

контексте 

Использовать 

академические и 

общеизвестные 

знания для 

выдвижения 

гипотез или 

критической 

оценки текста. 

Демонстрироват

ь точное 

понимание 

длинных и 

сложных 

текстов 

Сплошные тексты: 

следуя 

лингвистическим 

или тематическим 

связям различных 

частей текста, 

нередко имеющего 

явно выраженную 

структуру 

изложения, найти, 

интерпретировать 

или оценить неявно 

выраженную 

информацию либо 

сделать выводы 

философского или 

метафизического 

характера 

10-11 Найти и 

установить 

последовательност

ь или комбинацию 

фрагментов текста 

глубоко скрытой 

информации, 

часть которой 

может быть задана 

вне основного 

текста. Сделать 

выводы о том, 

какая информация 

в тексте 

необходима для 

выполнения 

задания. Работать 

с правдоподобной 

и\или достаточно 

Истолковать 

значения нюансов 

языка либо 

продемонстрироват

ь полное 

понимание текста и 

всех его деталей 

Критически 

оценивать или 

выдвигать 

гипотезы на 

основе 

специальных 

знаний. 

Работать с 

понятиями, 

которые 

противоположн

ы ожиданиям, 

основываясь на 

глубоком 

понимании 

длинных или 

сложных 

текстов 

Сплошные тексты: 

выявить связь 

отдельных частей 

текста с темой или 

основной мыслью, 

работая с 

противоречивыми 

текстами, 

структура 

изложения которых 

неочевидна или 

явно не обозначена 

Несплошные 

тексты: установить 

характер связи 

частей 

информации, 

которая 

представлена в 



объемной 

информацией 

виде таблиц, 

графиков, 

диаграмм и пр., и 

может быть 

длинной и 

детализированной, 

иногда используя 

информацию, 

внешнюю по 

отношению к 

основной. Читатель 

должен 

обнаружить, что 

для полного 

понимания данного 

текста требуется 

использовать 

различные 

элементы этого же 

документа, 

например, сноски 

 

2. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

Разделы 

программы 

Планируемые результаты 
 

Работа с 

текстом: поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

 

 
 

Выпускник 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 свѐртывание выделенных фактов и 

мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования определѐнной позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, 

сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и переработки полученной 

информации и еѐ осмысления. 
 

Работа с 

текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 
 

Выпускник научится: 

 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 заключѐнную 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использованных языковых средств 

и структуры текста). 
 

Работа с 

текстом: оценка 

информации 
 

Выпускник научится: 

 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 
 

 

Поскольку чтение является метапредметным навыком, то 

составляющие его части будут в структуре всех универсальных учебных 

действий: 

 

 в личностные УУД входят  мотивация  чтения,  мотивы  учения,  

отношение к себе и к школе; 

 в  регулятивные  УУД  -  принятие  учеником  учебной  задачи,  

произвольная регуляция деятельности; 

 в познавательные УУД  – логическое и абстрактное мышление,    

оперативная память, творческое воображение, концентрация 

внимания, объем словаря. 

 

Сущность стратегий смыслового чтения состоит в том, что стратегия имеет 

отношение к выбору, функционирует автоматически на бессознательном уровне и 

формируется в ходе развития познавательной деятельности. Обучение стратегии 

чтения включает в себя приобретение навыков: 

 

 различения   типов   содержания   сообщений   –   факты,   мнения,  

суждения, оценки; 

 распознавания иерархии смыслов в рамках текста – основная идея, тема 

и    ее составляющие; 

 собственное  понимание  –  процесс  рефлексивного  восприятия  

культурного смысла информации. 



Очевидно, что развитие умений смыслового чтения у школьников должно 

быть направлено на овладение ими навыками и приѐмами понимания информации, 

содержащейся в тексте, а именно – идеи произведения, замысла его автора, 

оснований поступков героев, причинно-следственных связей явлений и событий. 

Вместе с тем, смысловое чтение художественного произведения должно 

обеспечивать включение читателя в эмоциональный настрой текста, в его 

эстетическую составляющую. 

Развитие данных умений требует от учителя создания благоприятных 

условий для овладения школьниками приѐмами понимания текстов разных стилей и 

жанров, совершенствования чтения в целом, различения типов и видов чтения. 

К основным типам чтения мы относим коммуникативное чтение вслух и 

чтение про себя, учебное, самостоятельное. 

Основными видами чтения являются: 
 

  ознакомительное чтение, направленное на извлечение ключевой 

информации или выделение главного содержания текста; 

  поисковое/просмотровое  чтение,  предполагающее  нахождение   

конкретной информации (единицы информации), конкретного факта; 

  изучающее чтение, имеющее целью извлечение полной и точной 

информации с последующей интерпретацией содержания текста; такое 

чтение требует от читателя умений сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по теме; выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов и мыслей; сопоставлять 

иллюстративный материал с текстовой информацией; переносить 

информацию текста в виде кратких записей; различать темы и 

подтемы научного текста; ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент информацию; 

 вдумчивое (медленное, рефлексивное, художественное)  чтение как   наиболее 

востребованный вид чтения заключается в овладении также целым комплексом 

умений: предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; понимать основную мысль текста, прогнозировать 

содержание по ходу чтения; анализировать изменения своего эмоционального 

состояние в процессе чтения и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Учебная деятельность обучающихся по освоению форм смыслового 
 

чтения и навыков работы с текстом 

На всех 

учебных 

предметах 

  Овладевают       различными       видами       и       типами    чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным,      выразительным      чтением;     коммуникативным 

 чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением; 

  Продолжают   осваивать   приемы   работы   с   учебной   книгой и 

другими информационными источниками (словарями, 

энциклопедиями, справочной и научно-популярной литературой), 

ресурсами Интернета; 

  Овладевают   приемами   и   правилами   эффективного   слушания 

устной монологической речи и речи в ситуации диалога; 

  Ищут  незнакомые  слова  и  определяют  их  значение  с помощью 

словарей и справочной литературы; 

Устно пересказывают текст (подробно, выборочно); 

Составляют тексты разных жанров: повествование, рассуждение, 

описание; 

Определяют ключевые слова 

текста; Составляют «паспорт 

понятий»; 

Отвечают на вопросы по тексту, находя необходимую 

информацию в тексте (используя цитирование); 

Формулируют вопросы к тексту; 

Делят текст на части; 

Составляют по тексту план (в том числе цитатный); 

Восстанавливают текст; 

Выделяют главную и избыточную информацию текста; 

Выявляют  противоречивую, недостоверную информацию; 

Анализируют и осмысливают текст учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, объясняют порядок действий, отвечая 

на вопросы: что нужно сделать, как будем выполнять задание; 

Структурируют текст; 

Знакомятся с различными видами таблиц и  диаграмм, 

анализируют готовые таблицы и диаграммы, сравнивают данные, 

представленные в таблицах и диаграммах, заполняют таблицы, 

строят простые столбчатые диаграммы; 



 

На уроках 

русского языка 

и литературы 

 

  Определяют  основные  признаки  текста:  тему,  идею  (основную 

мысль), смысловую и композиционную целостность, тип текста; 

  Письменно    пересказывают    текст        в    форме    ученического 

изложения (подробного, выборочного); 

Пишут свободные диктанты; 

Участвуют в коллективном диалоге - мини-обсуждении 

художественного произведения; 

  Проводят       простейший       литературоведческий

 анали

з художественного произведения под руководством учителя по 

вопросам учителя и плану; 

  Выразительно   читают   текст   вслух,   по   ролям,     рецензируют 

выразительное чтение одноклассников; 

Пересказывают текст от лица 

героев; Ведут читательский дневник; 

Участвуют в читательской конференции; 

Характеризуют душевное состояние персонажей, сопереживает 

им. 

  Пишут сочинения, сочинения- зарисовки, этюды, художественные 

миниатюры 

  Пишут отзыв о прочитанном произведении; 

 


