
 

 



Планируемые результаты освоения курса 

Учащиеся получат возможность использовать навыки смыслового чтения на 

уроках различных предметных областей, где есть необходимость работы с 

текстом для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

обогатить, углубить знания, расширить культурный кругозор.  

Ученик научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или назначение текста;   

 выбирать из текста или придумывать заголовок, соотве6тствующий 

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 соответствия 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;   

 выделять главную и избыточную информацию;   

 прогнозировать последовательность изложения идей текста;   

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме;  

 выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей;  

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определенной позиции; понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им.   

Ученик получит возможность научиться 



 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и ее осмысления; 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста); 

 критически относиться к рекламной информации;  

 находить способы проверки противоречивой информации;  

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

ур 

 

№ 

п.

п 

Наименования 

разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 
Дата план 

Дата 

факт 

Контрольно- 

измерительные 

материалы 

1.  1.

1 

Вводное занятие 1 2.09   

2.  1.

2 

Определение основной 

темы и идеи в эпическом 

произведении 

1 9.09   

3.  1.

3 

Определение основной 

темы и идеи в эпическом 

произведении 

1 16.09   

4.  1.

4 

Определение авторской 

позиции в 

художественном тексте 

1 23.09   

5.  1.

5 

Определение авторской 

позиции в 

художественном тексте 

1 30.09   

6.  1.

6 

Древнерусская летопись 

как источник информации 

о реалиях времени 

1 7.10   

7.  1.

7 

Древнерусская летопись 

как источник информации 

о реалиях времени 

1 14.10   

8.  1.

8 

Древнерусская летопись 

как источник информации 

о реалиях времени 

1 21.10   

9.  1.

9 

Древнерусская летопись 

как источник информации 

о реалиях времени 

1 28.10   

10.  1..

10 

Сопоставление 

содержания 

художественных текстов 

1 11.11   

11.  1.

11 

Сопоставление 

содержания 

художественных текстов 

1 18.11   

12.  1.

12 

Определение авторской 

позиции в тексте 

1 25.11   



13.  1.

13 

Определение авторской 

позиции в тексте 

1 2.12   

14.  1.

14 

Определение авторской 

позиции в тексте 

1 9.12   

15.  1.

15 

Работа с текстом: как 

понимать информацию, 

содержащуюся в тексте? 

1 16.12   

16.  1.

16 

Работа с текстом: как 

понимать информацию, 

содержащуюся в тексте? 

1 23.12   

17.  1.

17 

Работа с текстом: как 

понимать информацию, 

содержащуюся в тексте? 

1 30.12   

18.  1.

18 

Работа с текстом: как 

понимать информацию, 

содержащуюся в тексте? 

1 13.01   

19.  1.

19 

Типы текстов: текст-

повествование, описание, 

рассуждение 

1 20.01   

20.  1.

20 

Типы текстов: текст-

повествование 

1 27.01   

21.  1.

21 

Типы текстов: текст-

повествование (рассказ) 

1 3.02   

22.  1.

22 

Типы текстов: текст-

повествование (отчет) 

1 10.02   

23.  1.

23 

Типы текстов: текст-

повествование (репортаж) 

1 17.02   

24.  1.

24 

Типы задач на 

грамотность 

1 24.02   

25.  1.

25 

Типы задач на 

грамотность. 

Интерпретационные 

задачи 

1 3.03   

26.  1.

26 

Типы задач на 

грамотность. 

Интерпретационные 

задачи 

1 10.03   

27.  1.

27 

Типы задач на 

грамотность. 

1 17.03   



Интерпретационные 

1задачи 

28.  1.

28 

Типы задач на 

грамотность. 

Интерпретационные 

задачи 

1 24.03   

29.  1.

29 

Несплошной текст 1 7.04   

30.  1.

30 

Работа с несплошным 

текстом 

1 14.04   

31.  1.

31 

Работа с несплошным 

текстом (таблицы) 

1 21.04   

32.  1.

32 

Работа с несплошным 

текстом (схемы) 

1 28.04   

33.  1.

33 

Работа с несплошным 

текстом (диаграммы) 

1 5.05   

34.  1.

34 

Промежуточная 

аттестация 

1 12.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы курса 

Определение основной темы и идеи в эпическом произведении.  

Определение авторской позиции в художественном тексте.  

Древнерусская летопись как источник информации о реалиях времени. 

Сопоставление содержания художественных текстов. Определение авторской 

позиции в тексте.  

Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте?  

Типы текстов: текст-повествование (рассказ, отчет, репортаж)  

Типы задач на грамотность. Интерпретационные задачи.  

Работа с несплошным текстом: таблицы и карты.  

Итоговый контроль.  

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной 

деятельности  

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела.  

 

 

 

 


