
Аннотация к рабочей программе 

«Основы смыслового чтения и работы с текстом» 

Пояснительная записка 

Актуальность программы «Чтение – вот лучшее учение» (Основы смыслового чтения и 

работы с текстом) определена требованиями ФГОС ООО к образовательному результату, 

определяющему значимость формирования функциональной грамотности, читательской 

компетентности учащихся. Программа является необходимым дополнением к 

методическому сопровождению всех учебных дисциплин, так как формирование навыков 

смыслового чтения является стратегической линией школьного образования в целом. Все 

занятия имеют практическую прикладную направленность, метапредметны по 

содержанию и способам деятельности. 

Программа учебного курса «Основы смыслового чтения и работы с текстом» 

адресована учащимся 5-8  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 сформированности метапредметного 

результата как запроса личности и государства.  

 

Цель программы - создание условий для формирования и развития умений смыслового 

чтения обучающихся основной школы. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 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; 

 обеспечивать общее  развитие школьника, глубокое понимание  научных и 

художественных текстов различного уровня сложности. 

 обеспечивать  осмысление текстовой информации, учить приобретать и 

систематизировать научные знания. 

 развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно 

использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, 

умения пользоваться различными видами чтения). 

 развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. 

 



Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования»; 

-  Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

- Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

- Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 08.06.2015) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015);  

-  Примерной основной образовательной программы  основного  общего образования (в 

редакции протокола № 1/15 от 08.04.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

- Основной образовательной программы основного  общего образования муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения «Лицей № 21». 

- Учебного плана МАОУ «Лицей № 21»; 

- Календарного учебного графика МАОУ «Лицей № 21» на текущий учебный год. 

 

          Курс «Смысловое чтение» разработан на основе междисциплинарной Программы 

основного общего образования «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» и 

пособия для учителя Н.Н.Сметанниковой «Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: как 

реализовать ФГОС». 

УМК: 

 

1. Зайцева О.Н. Рабочая тетрадь по русскому языку. Задания на понимание текста: 5 

класс.— М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

2. Зайцева О.Н. Рабочая тетрадь по русскому языку. Задания на понимание текста: 6 

класс. — М.: Издательство «Экзамен», 2014. 



3. Зайцева О.Н. Рабочая тетрадь по русскому языку. Задания на понимание текста: 7 

класс.— М.: Издательство «Экзамен», 2014- 2017. 

4. Зайцева О.Н. Рабочая тетрадь по русскому языку. Задания на понимание текста: 8 

класс.— М.: Издательство «Экзамен», 2014- 2017. 

 

 

Технологии, используемые в образовательной деятельности: 

- технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; 

- технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения; 

- технологии реализации межпредметных связей; 

- технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса; 

- технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей;  

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология разноуровневого  обучения; 

- технология обучения как учебного исследования; 

- технология обучения в сотрудничестве; 

- метод проектов. 

- технологии оценивания  достижений учащихся. 

- технология "Портфолио".  

- рейтинговые технологии 

- технология проведения дискуссий. 

- тренинговые технологии. 

Место учебного курса «Основы смыслового чтения и работы с текстом» в учебном 

плане. 

Курс «Основы смыслового чтения и работы с текстом» изучается на уровне основного 

общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах. Срок реализации 

рабочей программы 5  лет. 

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Основы смыслового чтения 

и работы с текстом» отводится:   

в 5 классе 18 часов в год,  

в 6 классе 18 часов в год,  

в 7 классе 18 часов в год,  

в 8 классе 18 часов в год,  

в 9 классе 18 часов в год.  

 


