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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

«СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ» В 5-9 КЛАССАХ 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 



взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 



формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА «СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ»  

В 5-9 КЛАССАХ 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Работа с содержащейся в литературных, учебных, научно-

познавательных текстах, инструкциях информацией. Чтение  текста с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации.  Представление информации  в наглядно-символической 

форме.  Работа с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

Поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и 

преобразование этих идей и информации. Использование полученной из 

разного вида текстов информации для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла: 

определение главной темы, общей цели или назначения текста.  Выбор  из 

текста или придумывание заголовка, соответствующего содержанию и 

общему смыслу текста.  Формулировка тезиса, выражающего общий смысл 

текста.  Составление примерного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт. Объяснение порядка частей (инструкций), содержащихся 

в тексте. Сопоставление основных текстовых и внетекстовых  компонентов. 

Установление соответствия между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом.   Объяснение  назначения карты, рисунка, 

пояснение части графика или таблицы.  Нахождение в тексте требуемой 



информации: беглое чтение, определение его основных элементов, 

сопоставление формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

установление тождественности или синонимичности, нахождение 

необходимой единицы информации в тексте.  Решение учебно-

познавательных и учебно-практических задач, требующих полного и 

критического понимания текста  Определение  назначения разных видов 

текстов.  Постановка цели  чтения, направленной на поиск полезной в 

данный момент информации.  Различение темы и подтемы специального 

текста. Выделение главной и избыточной информации. Прогнозирование 

последовательности  изложения идей текста. Сопоставление  разных точек 

зрения и разных источников информации по заданной теме.  Выполнение 

смыслового свертывания выделенных фактов и мыслей.  Формулирование на 

основе текста системы аргументов (доводов) для обоснования определенной 

позиции. Понимание душевного состояния персонажей текста, 

сопереживание им. 

Самостоятельная организация поиска информации. Критическое 

отношение к получаемой информации, сопоставление её с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом. Анализ изменения 

своего эмоционального состояния в процессе чтения, получение и 

переработка полученной информации  и ее осмысление. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Структурирование текста, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления. Проверка правописания.  Использование в тексте 

таблиц, изображений. Преобразование текста с использованием новых форм 

представления информации.  Формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том 

числе динамические, электронные, в частности в практических задачах).  

Переход от одного представления данных к другому.  Интерпретация текста: 

сравнение и противопоставление заключенной  в тексте информации  разного 

характера.   Нахождение в тексте доводов в подтверждение выдвинутых 



тезисов. Формулировка  выводов  из предъявленных посылок. Формулировка 

заключения о намерении автора или главной мысли текста. 

Выявление имплицитной (скрытой, присутствующей неявно) 

информации текста на основе сопоставления иллюстрированного материала с 

информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Отзыв на содержание текста: связывание информации, обнаруженной в 

тексте, со знаниями из других источников.  Оценка утверждения, сделанного 

в тексте, исходя из своих представлений о мире.   Нахождение доводов в 

защиту своей точки зрения.  Отзыв на форму текста, оценка не только 

содержания текста, но и его формы, а в целом – мастерства его исполнения. 

На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации.  Нахождение недостоверности 

получаемой информации.  Пробелы в информации и нахождение пути 

восполнения этих пробелов.  В процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявление содержащейся в них противоречивой, конфликтной 

информации.  Использование  полученного  опыта  восприятия 

информационных объектов для обогащения чувственного опыта.  

Высказывание оценочных суждений и своей точки зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Критическое отношение  к рекламной информации.  Нахождение 

способов проверки противоречивой информации.  Определение 

достоверности информации в случае наличия противоречий или 

конфликтной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

«СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ» 

5 КЛАСС 

№ содержание Количество часов 

1 Текст: поиск информации  16 часов 

2 Текст: преобразование и интерпретация  18 часов 

 

6 КЛАСС 

№ содержание Количество часов 

1 Текст: поиск информации  15 часов 

2 Текст: преобразование и интерпретация  8 часов 

3 Текст: оценка информации  11 часов 

 

7 КЛАСС 

№ содержание Количество часов 

1 Текст: преобразование и интерпретация  9 часов 

2 Текст: поиск информации  9 часов 

3 Текст: оценка информации  16 часов 

 

8 КЛАСС 

№ содержание Количество часов 

1 Текст: преобразование и интерпретация  9 часов 

2 Текст: поиск информации  13 часов 

3 Текст: оценка информации  12 часов 

 



 

9 КЛАСС 

№ содержание Количество часов 

1 Текст: преобразование и интерпретация  20 часов 

2 Текст: поиск информации  4 часа 

3 Текст: оценка информации  10 часов 
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