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Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Актуальность программы 

1.1.1. Нормативную правовую основу разработки дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Смысловое 

чтение текстов разных видов» составляют:  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22ноября 2012 г. № 2148-р; 

- Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 07.06.2017) «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного)общего 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный, образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования,утвержденный приказом министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г.№ 1897; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования,утвержденный приказом министерства образования и 

науки РФ от 17 мая  2012 г. № 413. 
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1.1.2. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Смысловое чтение текстов разных видов» разработана на 

основе утвержденных профессиональных стандартов, рекомендуемых к 

применению при разработке ДПП ПК: «Педагог (педагогическая 

деятельность в начальном общем, основном общем образовании) (учитель)» 

(утвержден приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н). 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования  2010  года «смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации…» названы универсальными учебными действиями, овладение 

которыми  сформирует у школьников  «способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта».Необходимость формирования читательской 

компетенции вызвана стратегий образовательной политики государства. 

Обществом в последние десятилетия осознано значение непрерывного 

образования. Умение читать уже не может сводиться лишь к овладению 

техникой чтения. Это качество человека, которое совершенствуется на 

протяжении всей его жизни в разных ситуациях деятельности и общения. 

Сформированность  умения чтения  текстов разных видов  определяет общий 

уровень подготовки учащихся средней школы. Недостаточная 

сформированность данных умений может стать преградой для успешного 

овладения любой дисциплиной, как школьной, так и вузовской, а также для 

высоких профессиональных достижений практически во всех сферах жизни. 

Тем не менее, итоги ЕГЭ по разным предметам, ВПР говорят о том, что 

умение смыслового чтения текстов разных видов сформировано на 

недостаточном уровне. В этом видится противоречие и подчеркивает 

актуальность программы «Смысловое чтение текстов разных видов». 
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1.2. Цель реализации программы 

- совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации и в соответствии с профессиональными стандартами. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен  усовершенствовать 

компетенции, необходимые для профессиональной деятельности и 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Виды 

деятельности/ 

ОТФ/ТФ<*> 

Профессиональ

ные 

компетенции 

(имеющиеся или 

осваиваемые)/Т

Д <**> 

Практический 

опыт  <***> 

Умения 

<****> 

Знания 

<****> 

1 2 3 4 5 

ВД 1 

Общепедагогичес

кая функция. 

Обучение. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию 

и реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

обещего, 

ПК 1.1. 

Осуществление 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО, 

СОО 

Осуществление 

профессиональ

ной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО, 

СОО 

Испытывать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательн

ый процесс 

всех 

обучающихся.

  

Основные 

методики 

преподавания, 

основные 

принципы 

деятельностно

го подхода  

ПК1.2. 

Организация, 

осуществление 

контроля и 

оценки учебных 

 Организация, 

осуществление 

контроля и 

оценки 

учебных 

 Использовать 

разные 

способы 

оценки 

результатов 

 Пути 

достижения 

образовательн

ых 

результатов и 
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среднего общего 

образования.  

достижений, 

текущих и 

итоговых 

результатов 

освоения ООП 

обучающимися. 

Систематический 

анализ 

эффективности 

учебных занятий, 

подходов. 

достижений, 

текущих и 

итоговых 

результатов 

освоения ООП 

обучающимися. 

Систематическ

ий анализ 

эффективности 

учебных 

занятий, 

подходов 

обучения, 

определять 

пути 

достижения 

результатов 

способы 

оценки 

результатов 

обучения 

 

ПК 1.3. 

Формирование 

УУД. 

Формирование 

мотивации к 

обучению 

Формирование 

УУД. 

Формирование 

мотивации к 

обучению 

Испытывать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательн

ый процесс 

всех 

обучающихся, 

т.ч. с особыми 

потребностям

и в 

образовании 

Основные 

закономернос

ти 

возрастного 

развития, 

стадии и 

кризисы 

развития 

 

1.4. Категория обучающихся (слушателей) 

 

1. Педагогические работники профессиональных образовательных 

организаций 

1.5. Форма обучения 

-  очная 

1.6.  Режим занятий, срок освоения программ 
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- Режим занятий – 6 часов в день. 

- Срок освоения программы –72 часа, 48 часов – аудиторных, 24 – 

внеаудиторных (самостоятельная работа). 

 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

«Смысловое чтение текстов разных видов» 
№ 

п/п 

Название модулей 

(разделов) и тем 

Всего 

часов(о

бщая 

трудоем

кость) 

Виды учебных занятий, ч Формы 

контроля 

(входного, 

промежуточного

, итогового) 

Аудиторные  

Внеаудит

орная 

работа  

 

Лекции  Практич

еские, 

семинар

ы 

1. Базовая часть  

1.1. Раздел 1 

Государственная 

политика 

1 1 - - Собеседование 

1.2. Раздел  2  

Психолого-

педагогический 

2 2 - - Собеседование 

2.  Профильная часть (предметно-методическая)  

2.1. Раздел 2. 1 

Текст и его 

основные признаки 

5 2 3 -  

2.2. Раздел  2.2 

Способы чтения 

4 2 2 -  

2.3. Раздел 2.3. 

Смысловое чтение 

«сплошных» 

текстов 

27 2 16 9 Анализ текста 

2.4. Раздел 2.4. 

Смысловое чтение 

«несплошных» 

текстов 

27 2 16 9 Преобразование 

информации 

«сплошного» 

текста 

3 Итоговая 

аттестация 

6 - - 6 Конспект урока  

Итого: 72 11 37 24  

 

 

 

 

2.2. Учебный (тематический) план 
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№ 

п/п 

Название модулей 

(разделов) и тем 

Всего 

часов(о

бщая 

трудоем

кость) 

Виды учебных занятий, ч Формы контроля 

(входного, 

промежуточного, 

итогового) 
Аудиторные  

Внеаудит

орная 

работа  

 

Лекции  Практич

еские, 

семинар

ы 

1. Базовая часть  

1.1. Раздел 1.1 

Государственная 

политика 

1 1 - - Собеседование 

1.1.1. Требования ФГОС к 

результатам 

 

     

1.2. Раздел 1. 2  

Психолого-

педагогический 

     

1.2.1 Психолого-

педагогический 

аспект чтения как 

вида речевой 

деятельности 

2 2 - - Собеседование 

2.  Профильная часть (предметно-методическая)  

2.1. Раздел 2. 1 

Текст и его 

основные 

признаки 

5 5 - - Собеседование 

2.1.1. Понятие текста и 

его основных 

признаков 

2 2 - -  

2.1.2. Понятия 

«сплошного» и 

«несплошного» 

текста 

3 3 - -  

2.2. Раздел 2.2 

Способы чтения 

текстов 

4 2 - - Собеседование 

2.2.1. Способы чтения 

текстов разных 

видов 

4 4 - -  

2.3 Раздел 2.3. 

Смысловое чтение 

«сплошных 

текстов» 

27 2 16 9  

2.3.1. Понятие 

смыслового чтения 

«сплошных 

текстов» 

2 2 - -  

2.3.2. Практика 1. 

Смысловое чтение 

текстовых задач 

4 - 4 2  
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2.3.3. Практика 2. 

Смысловое чтение 

учебного текста 

4 - 4 2  

2.3.4. Практика 3. 

Преобразование 

«сплошных» 

текстов (план, 

схемы, таблицы) 

4 - 4 5  

2.3.5. Практика 4. 

Зачетная работа 

Анализ текста.  

4 - 4 - Анализ 

«сплошного» 

текста 

 

2.4. Раздел 2.4. 

Смысловое чтение 

«несплошных» 

текстов 

27 2 16 9 Преобразование 

информации 

«сплошного» 

текста 

2.4.1. Понятие способа 

чтения 

«несплошных» 

текстов 

2 2 - -  

2.4.2. Практика 1. 

Смысловое чтение 

схем, таблиц 

4 - 4 2  

2.4.3. Практика 2. 

Фотография, 

смысловое чтение 

невербального 

текста. 

4 - 4 2  

2.4.4. Практика 3. 

Смысловое чтение 

невербального 

текста. Карта 

4 - 4 5  

2.4.5. Практика 4. 

Проектирование 

урока 

4 - 4 - Проектирование 

урока 

3 Итоговая 

аттестация 

6 - - 6 Конспект урока 

2.3. Содержательное обоснование планируемых результатов 

Разделы ДПП 
Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Государственная 

политика 

Осуществление 
профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 
требованиями ФГОС  

Осуществление 
профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС 

Использовать и 
апробировать 

специальные 

подходы к 
обучению в 

целях 

включения в 

образовательный 
процесс всех 

обучающихся 

 Федеральные 
государственные 

стандарты  
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Психолого-

педагогический Формирование 

мотивации к 

обучению 

Формирование 

мотивации к 

обучению 

Применять 

современные 

психолого-
педагогические 

технологии 

Основы 

психодидактики 

Текст и его 

основные 

признаки 

Осуществление 
профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 
ООО 

Осуществление 
профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС ООО 

Использовать и 
апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 
целях 

включения в 

образовательный 
процесс всех 

обучающихся 

Основы 
методики 

преподавания 

Способы чтения 

текстов 

Осуществление 

профессиональной 
деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 
ООО, СОО 

Осуществление 

профессиональной 
деятельности в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС ООО, СОО 

Использовать и 

апробировать 
специальные 

подходы к 

обучению в 
целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 
обучающихся 

Основы 

методики 
преподавания 

Смысловое 

чтение 

«сплошных 

текстов» 

Осуществление 

профессиональной 
деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, СОО 

Осуществление 

профессиональной 
деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО, СОО 

Использовать и 

апробировать 
специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 
включения в 

образовательный 

процесс всех 
обучающихся 

Основы 

методики 
преподавания 

Смысловое 

чтение 

«несплошных» 

текстов 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, СОО 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО, СОО 

Использовать и 

апробировать 

специальные 
подходы к 

обучению в 

целях 
включения в 

образовательный 

процесс всех 
обучающихся 

Основы 

методики 

преподавания 

 

 

 

2.4. Календарный учебный график 
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Дата Наименование модуля/раздела 
Октябрь  Раздел 1.1 Государственная политика 

Октябрь  Раздел 1. 2. Психолого-педагогический 

Октябрь  Раздел 2.1. Текст, признаки текста 

Ноябрь  Раздел 2.2.  Способы чтения текстов разных видов 

Декабрь  Раздел 2.3. Смысловое чтение «сплошных текстов» 

Январь  Раздел 2.3. Смысловое чтение «сплошных текстов» 

Февраль  Раздел 2.4. Смысловое чтение «несплошных текстов» 

Март  Раздел 2.4. Смысловое чтение «несплошных текстов» 

Апрель  Раздел 2.4. Смысловое чтение «несплошных текстов» 

Май  Раздел 3. Итоговая аттестация 

 

2.5. Рабочие  программы (содержание) учебных модулей 

1. Базовая часть 

1.1. Государственная политика 

Планируемые результаты обучения 
Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Осуществление 

профессиональной 
деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, 

СОО 

Осуществление 

профессиональной 
деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 
ООО, СОО 

Использовать и 

апробировать 
специальные подходы 

к обучению в целях 

включения в 
образовательный 

процесс всех 

обучающихся 

 Федеральные 

государственные 
стандарты  

Тема Описание 

содержания темы 

Виды занятий 

Кол-во часов 

Содержание и 

формы 

самостоятельной 

работы 

Требования ФГОС к 

результатам 

 Л. – 1 ч. Собеседование 

 

1.2. Психолого-педагогический 
Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Формирование мотивации к 

обучению 

Формирование 

мотивации к 

обучению 

Применять 

современные 

психолого-
педагогические 

технологии 

Основы 

психодидактики 

 
Тема Описание 

содержания темы 

Виды занятий 

Кол-во часов 

Содержание и 

формы 

самостоятельной 

работы 

Психолого-педагогический 

аспект чтения как вида 

речевой деятельности 

 Л. – 2 ч. Собеседование 
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2.1. Текст и его признаки 

Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Осуществление 

профессиональной 
деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, 

СОО 

Осуществление 

профессиональной 
деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, СОО 

Использовать и 

апробировать 
специальные подходы 

к обучению в целях 

включения в 

образовательный 
процесс всех 

обучающихся 

Основы методики 

преподавания 

 
Тема Описание 

содержания темы 

Виды занятий 

Кол-во часов 

Содержание и 

формы 

самостоятельной 

работы 

Понятие текста и его 

основных признаков 

Системные 

признаки текста, 

основные признаки 

текста, общие 

признаки текста 

Л. – 2ч  

Понятия «сплошного» и 

«несплошного» текста 

Точка зрения 

Гальперина, 

Болотновой, 

Валгиной, 

Брудногои др.  

Л. – 3 ч.  

2.2. Способы чтения текстов разных видов 

Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Осуществление 

профессиональной 
деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, 

СОО 

Осуществление 

профессиональной 
деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 
ООО, СОО 

Использовать и 

апробировать 
специальные подходы 

к обучению в целях 

включения в 
образовательный 

процесс всех 

обучающихся 

Основы методики 

преподавания 

 
Тема Описание 

содержания темы 

Виды занятий 

Кол-во часов 

Содержание и 

формы 

самостоятельной 

работы 

Способы чтения текстов 

разных видов 

Концепция 

Фоломейкиной 

Л. – 4 ч. Собеседование 

2.3. Смысловое чтение «сплошных» текстов 
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Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в соответствии 
с требованиями ФГОС ООО, 

СОО 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, СОО 

Использовать и 

апробировать 

специальные подходы 
к обучению в целях 

включения в 

образовательный 
процесс всех 

обучающихся 

Основы методики 

преподавания 

 
Тема Описание 

содержания темы 

Виды занятий 

Кол-во часов 

Содержание и 

формы 

самостоятельной 

работы 

Понятие смыслового 

чтения «сплошных 

текстов» 

Коммуникативная 

ситуация, выбор 

стратегии чтения 

Л. – 2ч. Пр. – 2 ч. Собеседование 

Практика 1. Смысловое 

чтение текстовых задач 

Текстовая 

математическая 

задача 

Пр. -  4ч. С/Р -2 ч. Обобщенный 

способ анализа 

текстовых задач 

Практика 2. 

Смысловое чтение 

учебного текста 

Особенности 

учебного текста 
Пр. – 4 ч., С\Р – 2 ч. Анализ учебного 

текста 

Практика 3. 

Преобразование 

«сплошных» текстов 

(план, схемы, таблицы) 

Способы 

преобразования, 

план простой, 

сложный, цитатный, 

схемы, таблицы 

Пр. – 4, С\Р – 5 ч. Составление 

плана 

Практика 4. 

Зачетная работа 

Анализ текста. 

преобразование 

информации текста 

Коммуникативная 

задача, способы 

преобразования 

информации 

«сплошного» текста 

Пр. - 4 Анализ текста 

Преобразование 

информации 

текста 

 

2.5. Смысловое чтение «несплошных» текстов 

Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Осуществление 

профессиональной 
деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, 

СОО 

Осуществление 

профессиональной 
деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, СОО 

Использовать и 

апробировать 
специальные подходы 

к обучению в целях 

включения в 

образовательный 
процесс всех 

обучающихся 

Основы методики 

преподавания 

Тема Описание 

содержания темы 

Виды занятий 

Кол-во часов 

Содержание и 

формы 

самостоятельной 
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работы 

Понятие способа чтения 

«несплошных» текстов 

Стратегии и 

способы чтения 

«несплошных 

текстов» 

Л. – 2 ч. Собеседование 

Практика 1. Смысловое 

чтение схем, таблиц 

Коммуникативная 

задача, способы 

чтения схем, таблиц 

Пр. – 4 ч., С\Р – 2 ч. Составление 

схем, таблиц 

Практика 2. 

Фотография, смысловое 

чтение невербального 

текста. 

Способы чтения 

невербального 

текста (фотографии) 

Пр. – 4 ч., С\Р – 2 ч. Проектирование 

фрагмента урока 

Практика 3. 

Смысловое чтение 

невербального текста. 

Карта 

Способы чтения 

карты, виды карт 
Пр. 4ч., С\Р – 5 ч. Проектирование 

фрагмента урока 

Практика 4. 

Проектирование урока 

Стратегия чтения 

текста в 

соответствии с 

уровнями речевой 

деятельности 

Пр. – 4 ч.  Конспект урока 

Раздел 3. Итоговая аттестация 

 
Тема Описание 

содержания темы 

Виды занятий 

Кол-во часов 

Содержание и 

формы 

самостоятельной 

работы 

Итоговая аттестация  С\Р – 6 ч. Дидактический 

материал / или 

методические 

рекомендации / 

или конспект 

урока 

 


