
 

 



 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, религии, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.) 

Метапредметные результаты: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 смысловое чтение; 

 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; отстаивать своё мнение; 

 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; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты обучения 

 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. 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Обучающийся 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 свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

При формировании речевых умений учащихся используются различные виды упражнений и 

заданий: написание творческих работ, подготовка докладов, тезисов, составление вопросов 

для работы с текстом, создание проектов. 
 

 2. Содержание курса «Смысловое чтение» 

Раздел «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного». 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. 

Раздел «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. 

Раздел «Работа с текстом: оценка информации» 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. 
 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Работа с информацией. «Кофе: от предмета роскоши к роскоши общения» 1 

2 «Сколько времени у настоящего времени?» 1 

3 Понимание целостного смысла текста. «Голубая стрекоза» 1 

4 Работа с информацией. О чем говорит семиотика? 1 

5 Самостоятельная работа. «Стать птицей» 1 

6 Работа со схемами. «Фигуры постоянной ширины» 1 

7 «Игрушка». Интерпретация текста 1 

8 Работа с информацией. «Треугольник Паскаля» 1 

9 «Д.Н. Ушаков». Структура текста-рассуждения 1 

10 Умение делать выводы. «Чудесные явления природы» 1 

11 «Правописание». Учимся читать и пересказывать лингвистические тексты 1 

12 Самостоятельная работа. «Тайны наречий» 1 

13 «Учимся мыслить критически» 1 

14 Как узнать часть речи  «в лицо»? 1 

15 Контрольная работа «Комплексный анализ текста» 1 

16 «Друг». Соотношение утверждения с информацией 1 

17 «Солнце». Поиск необходимой информации 1 

18 Структурирование и сопоставление информации. «На двух языках» 1 

19 «Система счисления». Работа с таблицами 1 

20 Самостоятельная работа. «Приметы» 1 

21 «Биологические ритмы без секретов» 1 

22 Работа с информацией .«Стать птицей» 1 

23 «Многоликая диффузия». Поиск необходимой информации 1 

24 Такое знакомое слово традиции 1 

25 «Отмена местничества» 1 

26 «Творения рук народных». Источники информации 1 

27 Самостоятельная работа. «Компрессия текста» 1 

28 «Фантастические миры». Рассуждение 1 

29 «Обобщение упрощение».  Работа с таблицами 1 

30 «Обводим линии и обходим мосты» 1 

31 «Музыка». Установление соответствий 1 

32 Поиск информации на уровне деталей. «Вертушинка» 1 

33 «Счастье». Преобразование информации из одного вида в другой 1 

34-

35 

Итоговая контрольная работа. «Шахматы» 2 

36 Итоговый урок. Анализ контрольной работы 1 

 ИТОГО 36 


