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Пояснительная записка 

Авторская рабочая программа метапредметного курса «Основы смыслового чтения и работы с текстом» разработана с учетом 

основных положений Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон), Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее – Стандарт). 

В соответствии с п. 7 статьи 12 Федерального закона образовательное учреждение, имеющее государственную аккредитацию, 

разрабатывает основную образовательную программу в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с 

учетом соответствующей примерной основной образовательной программы. 

Согласно п. 5 статьи 12 Федерального закона основная образовательная программа основного общего образования самостоятельно 

разрабатывается и утверждается образовательным учреждением. 

Основная образовательная программа основного общего образования должна соответствовать типу образовательного учреждения и 

быть преемственной по отношению к основной образовательной программе начального общего образования (п. 2 ст. 11 и п. 1 ст. 63 

Федерального закона).  

Авторская рабочая программа метапредметного курса «Основы смыслового чтения и работы с текстом»  для 5-6 классов разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО  авторами В.И.Громовой, Т.Ю.Сторожевой на основе авторского учебного курса «Стратегии 

смыслового чтения», рекомендованного министерством образования Саратовской области к использованию в учебном процессе – Саратов, 

ГАУ ДПО «СОИРО» 2016г. 

 

Авторская рабочая программа ориентирована на учебно-методический комплект: «Основы смыслового чтения и работы с текстом. 5 

класс.»,  «Основы смыслового чтения и работы с текстом. 6 класс.»  авторов В.И.Громовой, Т.Ю.Сторожевой. 

 

 Место учебного метапредметного курса «Основы смыслового чтения и работы с текстом»  для 5-6 классов в учебном плане. Учебный 

метапредметный курс «Основы смыслового чтения и работы с текстом»  для 5-6 классов входит в предметную область «Русский язык и 

литература» учебного плана гимназии. Базисный учебный (образовательный) план на изучение метапредметного курса «Основы 

смыслового чтения и работы с текстом»  для 5-6 классов отводит: в 5 классах - 1 учебный час в неделю, всего 34 часа в год (34 недели); в  6 

классах - 1 учебный час в неделю всего 34 часа в год (34 недели). За 2 года  обучения -  68 часов .  

 

Срок реализации рабочей программы – 2 года. 

 

 



Планируемые результаты обучения метапредметного курса «Основы смыслового чтения и работы с текстом»   в 5-6 классах. 

Поскольку чтение является метапредметным навыком, то составляющие его части будут в структуре всех универсальных учебных 

действий:  

- в личностные УУД входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе и к школе;  

- в регулятивные УУД - принятие учеником учебной задачи, произвольная регуляция деятельности;  

- в познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, оперативная память, творческое воображение, концентрация 

внимания, объем словаря. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

  В результате изучения раздела обучающийся  научится: ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

 получит возможность научиться: 

 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;  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

В результате изучения раздела обучающийся  научится:  

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

 проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

получит возможность научиться: 

  находить в тексте требуемую информацию 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста.  

Работа с текстом: оценка информации 

В результате изучения раздела 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; 

 откликаться на форму текста; 

 получит возможность научиться: 

 оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения 

 



Содержание метапредметного курса «Основы смыслового чтения и работы с текстом»   в 5-6 классах. 

 № Раздел курса По авторской 

программе 

(количество часов) 

По рабочей 

программе 

(количество часов) 

5 класс 6 класс 

1.  Введение  

(основные понятия года + повторение прошлого) 

5 5 5 5 

2.  Источники информации  5 5 5 5 

3.  Учебные, научно-познавательные тексты 6 6 6 6 

4.  Инструкции 5 5 5 5 

5.  Литературные тексты 7 7 7 7 

6.  Публицистические тексты  6 6 6 6 

Итого 34 34 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



  5 класс  

№ 

уро

ков 

Тема раздела,  урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания (виды учебной 

деятельности) 

Вид контроля Оборудование 

 Основные понятия года  5    

1. Введение  

Текст, чтение, виды чтения.  

1 Выявить связь отдельных частей текста с 

темой или основной мыслью, работая с 

противоречивыми текстами, структура 

изложения которых неочевидна или явно 

не обозначена. 

«Чтение – вот лучшее учение». 

Составить план текста. 

Презентация 

«Мои любимые 

книжки» 

2.  Приемы выделения 

ключевых слов. 

 

1 Знать понятия « ключевое слово», 

«ключевое словосочетание». Понимать 

методику выделения ключевых слов.  

Выполнение заданий по 

определению темы текста и 

нахождению ключевых слов в 

тексте. 

Презентация 

«История 

возникновения 

письменности». 

3. Виды плана. 1 Знать понятие «план», виды планов, 

требования к плану 

Составление  различного рода 

планов по предложенным 

текстам. 

Презентация 

«Виды плана» 

4. Инсерт. 

Тестирование по теме 

«Инсерт» 

1 Знать понятие «инсерт», уметь 

пользоваться маркировкой текста.  

Заполнение таблицы, работа с 

предложенными текстами. 

Таблица «Пример 

маркировки 

текстов». 

Раздаточный 

материал 

5. Контрольная работа по 

теме:  

«Выделение ключевых 

слов». 

 

1 Истолковать значения нюансов языка 

либо продемонстрировать полное 

понимание текста и всех его деталей 

Контрольная работа по теме:  

«Выделение ключевых слов». 

 

Раздаточный 

материал. 

 Источники информации   5    

6. Анализ К/Р  
Мир информации. 

 

1 Знать понятие « информация»,  уметь 

различать виды информации,  понимать 

методику нахождения информации.  

Составление текстовой и 

графической информации об 

устройстве компьютера. 

Показ 

видеофрагмента из 

научно –

популярного 



фильма «Об 

информации и не 

только».  

7. Выбор книг в библиотеке. 

 

1 Знать понятие « библиотечный каталог», 

основные библиотечные термины,   уметь 

найти нужную книгу по библиотечному 

каталогу.  

Экскурсия  в мир библиотеки.. 

Составление картотеки 

персоналий. 

Урок в школьной 

библиотеке. 

8. Аннотация, послесловие, 

комментарии, оглавление. 

1 Знать понятие «аннотация», основные 

типы аннотаций,   уметь составить 

аннотацию. 

Составление аннотации, 

разгадывание кроссворда. 

Кроссворд 

«Структура книги» 

 

9. Записи о прочитанном 

Тестирование по теме 

«Что я знаю о 

библиографии»» 

1 Истолковать значения нюансов языка 

либо продемонстрировать полное 

понимание текста и всех его деталей 

Найти тезисы в предложенном 

тексте, заполнить таблицу 

«Работа с тезисами».  

 

Таблица «Тезисы» 

Раздаточный 

материал 

10. Контрольная работа по 

теме «Написание 

аннотации». 

1 Истолковать значения нюансов языка 

либо продемонстрировать полное 

понимание текста и всех его деталей 

Контрольная работа по теме: 

«Написание аннотации». 

 

Раздаточный 

материал. 

 Учебные, научно-

познавательные тексты.  

 

6 

   

11. Анализ К/Р  

Работа с § из учебника по 

русскому языку. 

 

1 Вспомнить понятия «инсерт», «план»,  

 «ключевое слово». Словарная работа.  

Ответить на вопросы параграфа  

учебника по русскому языку.. 

Учебник по 

русскому языку. 5 

класс. . (под 

редакцией 

Ладыженской) 

12. Работа с § из учебника по 

географии. 

 

1 Решение частных задач - осмысление, 

конкретизация и отработка нового 

способа действия при решении 

практических задач. 

Ответить на вопросы параграфа  

учебника по географии. 

Учебник по 

географии. 5 класс. 

13.  Работа с § из учебника по 

математике. 

1 Решение частных задач - осмысление, 

конкретизация и отработка нового 

способа действия при решении 

практических задач. 

Сделать разметку при помощи 

приема «инсерт» и выписать 

ключевые слова. 

Учебник по 

математике. 5 

класс. (под 

редакцией 

Мордковича) 



14. Работа  с § из учебника по 

истории 

1 Составляют план  и последовательность 

действий.  

 

Экскурсия  в мир истории. 

Чтение и пересказ текста, 

нахождение и выделение 

ключевых слов из 

предложенного текста 

Учебник по 

истории.  

5 класс. 

15. Работа с § из учебника по 

литературе 

1 Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Выразительное чтение 

предложенных текстов из 

учебника литературы. 

Составление плана текста, 

выделение ключевых слов. 

Учебник по 

литературе. 

5 класс. (под 

редакцией 

В.Я.Коровиной)  

16. Контрольная работа по 

теме:«Составление плана». 

1 Выявить связь отдельных частей текста с 

темой и основной мыслью, работая с  

текстом. 

Контрольная работа по теме: 

«Составление плана».  

Раздаточный 

материал 

 Инструкции 5    

17. Анализ К/Р     Виды 

инструкций. 

 

1 Знать понятие «инструкция», основные 

виды инструкций,   уметь составить 

инструкцию. 

Составление инструкции 

«Безопасность учащихся». 

Презентация 

«Техника 

безопасности 

обучающихся  в 

гимназии» 

18. Изучение инструкций из 

учебников школьников. 

1 Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме 

Проект: Составление 

электронного альбома «Как 

читать теоретический материал  

учебника по русскому языку и 

литературе» 

Учебник по 

литературе. 

5 класс. (под 

редакцией 

В.Я.Коровиной). 

Учебник по 

русскому языку. 5 

класс. (под 

редакцией 

Ладыженской). 

19. Ключевые слова в 

инструкциях.  

 

1 Рецептивная: прослушивание инструкций 

в аудио записи и его восприятие; 

репродуктивная: осмысление содержания 

текста, ответы на вопросы; продуктивная, 

творческая: выразительное чтение,  

поисковая: самостоятельный поиск ответа 

Составление памяток: 

«Составление плана 

прослушанного текста», «Как 

составить описание 

иллюстрации, (рисунка, 

 

Аудиозаписи 

текстов. 

Раздаточный 

материал 



на проблемный вопрос репродукции, реконструкции)» 

Словарная работа. 

20. Поиск ошибок в инструкциях 

Тестирование по теме: 

«Что я знаю об 

инструкциях». 

1 Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Уметь находить и 

исправлять ошибки в инструкциях 

Составление памятки: 

«Составление плана 

прослушанного текста», Как 

работать с письменным 

историческим источником» 

Словарная работа, устное 

рецензирование составленных 

инструкций одноклассников. 

 

Аудиозаписи 

текстов 

Раздаточный 

материал 

21. Контрольная работапо 

теме: 

«Составление инструкций» 

1 Выявить связь отдельных частей текста с 

темой и основной мыслью, работая с  

текстом. 

Контрольная работа по теме: 

«Составление инструкций» 

Раздаточный 

материал 

 Литературные  тексты 7    

22. Анализ К/Р      

 Ключевые слова в 

художественных текстах.  

1 Определять главную мысль, понимать 

связи, формировать, применять простые 

категории или истолковывать значения в 

ограниченной части текста, когда инфор-

мация малоизвестна и требуется сделать 

простые выводы. 

Составление простого и 

сложного плана по 

предложенному тексту. 

Раздаточный 

материал, таблица 

«Общее и 

различное в тексте» 

23. Ключевые слова в 

художественных текстах 

1 Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи.  

Выполнение заданий по 

определению темы текста и 

нахождению ключевых слов в 

тексте. 

Презентация «Роль 

ключевых слов в 

тексте» 

24. Составление разных видов 

плана. 

1 Составляют план и последовательность 

действий.  

Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи  

Составление плана викторины 

к поэме А.С.Пушкина «Руслан 

и Людмила». 

  

Презентация к 

поэме А.С.Пушкина 

«Руслан и 

Людмила». 

  

25. Составление разных видов 

плана. 

1 Чтение эпизодов, восприятие 

художественного текста; осмысление 

сюжета, событий, характеров, 

Составление простого и 

сложного плана по 

произведению А.С.Пушкина 

Презентация. 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 



выборочный пере сказ эпизодов.  «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

богатырях», 

иллюстрации к 

сказке. 

26. Взаимооценка планов 

текстов. 

1 Знать понятие «отзыв»,  традиционные 

формы ведения записей о прочитанном, о   

уметь составить отзыв о прочитанном 

произведении.. 

Составление отзыва по 

произведению А.С.Пушкина 

«Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

Презентация. 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях», 

иллюстрации к 

сказке. 

27. Взаимооценка планов 

текстов. Тестирование по 

теме: «Что я знаю о 

разных видах планов». 

1 Знать понятие «отзыв»,  традиционные 

формы ведения записей о прочитанном, о   

уметь составить отзыв о прочитанном 

произведении. 

Выразительное чтение и 

составление отзыва на 

прочитанный рассказ Сергея 

Георгиева «Ошейник». 

Рассказ Сергея 

Георгиева 

«Ошейник» 

28. Контрольная работа по 

теме: 

«Написание отзыва о 

книге». 

1 Делать сравнения или устанавливать 

связи между текстом и внешними 

знаниями либо объяснять особенности 

текста, основываясь на собственном 

опыте и отношениях 

Контрольная работа по теме: 

«Написание отзыва о книге». 

Раздаточный 

материал 

 Публицистические тексты. 6    

29. Анализ К/Р    Ключевые 

слова в публицистических 

текстах  

 

1 Определять главную мысль, понимать 

связи, формировать, применять простые 

категории или истолковывать значения в 

ограниченной части текста, когда инфор-

мация малоизвестна и требуется сделать 

простые выводы. 

Ответить на вопросы по 

предложенному тексту, найти 

примеры интервью. 

Презентация 

«Публицистический 

стиль речи» 

30. Ключевые слова в 

публицистических текстах. 

1 Обобщение и систематизация знаний. 

Чтение статьи о писателе, ответы на 

вопросы. 

Ответить на вопросы по 

предложенному тексту, найти 

примеры интервью. 

Презентация 

«Публицистический 

стиль речи» 

31. Составление разных видов 

плана. 

1 Выразительное чтение,  краткий 

пересказ,  статьи Дмитрия Лихачева  

«Любите читать!».  

Ответить на вопросы по 

предложенному тексту, 

составление вопросного плана 

по статье Дмитрия Лихачева  

«Любите читать!». 

Презентация 

«Публицистический 

стиль речи» 

32. Контрольная работа по 

теме: 

1 Определять главную мысль, понимать 

связи, формировать, применять простые 
Контрольная работа по теме: 

«Составление разных видов 

Раздаточный 

материал 



«Составление разных видов 

плана». 

категории или истолковывать значения в 

ограниченной части текста, когда инфор-

мация малоизвестна и требуется сделать 

простые выводы. 

плана». 

33. Анализ К/Р    Составление 

рекламы книги. 

1 Знать понятие «реклама»,  традиционные 

формы составления рекламы ,   уметь 

составить рекламу на   прочитанное 

произведение. 

Составление памяток: «Как 

правильно написать рекламу», 

«Как написать эффективную 

рекламу». Словарная работа 

Презентация «Роль 

рекламы в жизни 

человека». 

34. Реклама прочитанной книги. 1 Знать понятие «реклама»,  традиционные 

формы составления рекламы ,   уметь 

составить рекламу на   прочитанное 

произведение. 

Составить рекламу по теме: 

«Чтение – вот лучшее учение» 

Презентация «Роль 

рекламы в жизни 

человека». 

 

 
Практическая часть программы  (5 класс) 

Название работы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Контрольная работа 1 2 2 1 6 

Тест 1 1 1 1 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  6 класс  

№ 

урока 

Тема раздела,  урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания (виды учебной 

деятельности) 

Вид контроля Оборудование 

 Основные понятия года 5    

1. Введение. Текст, чтение, виды 

чтения.  

1 Выявить связь отдельных частей текста с 

темой или основной мыслью, работая с 

противоречивыми текстами, структура 

изложения которых неочевидна или явно не 

обозначена 

«Чтение – вот лучшее 

учение». Составить 

план статьи учебника 

Презентация 

«Мои любимые 

книжки» 

2.  Приемы чтения. 

 

1 Знать понятие « чтение». Понимать 

методику приемов чтения. 

Выполнение заданий 

по определению темы 

текста и нахождению 

приемов чтения в 

тексте 

Презентация 

«Чтение – главная 

составляющая 

жизни человека».». 

3. Перекодировка текста. 
Определение основной мысли 

текста. 

1 Истолковать значения нюансов языка либо 

продемонстрировать полное понимание 

текста и всех его деталей 

Выполнение заданий 

по определению темы  

и главной идеи текста 

и нахождению 

приемов чтения в 

тексте. 

Презентация 

«Чтение – главная 

составляющая 

жизни человека».». 

4. Синквейн как прием рефлексии 

содержания.  

Тестирование по теме 

«Приемы чтения» 

1 Знать понятие «синквейн», уметь составлять 

синквейн по  предложенному тексту.  

Заполнение таблицы, 

работа с 

предложенными 

текстами. 

Таблица «Синквейн 

- пример рефлексии 

содержания» 

5. Контрольная работа по теме: 

«Составление синквейнов». 

1 Истолковать значения нюансов языка, 

умение продемонстрировать полное 

понимание текста и всех его деталей 

Контрольная работа 

по теме: 

«Составление 

синквейнов». 

 

Раздаточный 

материал. 



6. Источники информации  (5 

часов ) Анализ К/Р  

Мир информации в Интернете. 

1 Знать о разнообразии мира информации в 

интернете, уметь находить нужную 

информацию в интернете. 

Экскурсия  в мир 

интернета.. 

Составление плана 

поиска информации в 

интернете. 

Интернет ресурсы, 

работа с 

компьютером. 

7. Поиск материала в Интернете 

 

1 Уметь по ключевым словам находить 

нужную информацию,  знать необходимые  

интернет – источники по русскому языку и 

литературе. 

Заполнение таблицы, 

работа с 

предложенными 

текстами. 

Составление 

картотеки персоналий 

Интернет ресурсы, 

работа с 

компьютером. 

8.  «Толстые» и «тонкие» вопросы 

по выявлению содержания 

текста. 

1 Знать особенности вопросов по содержанию 

текста; уметь охарактеризовать героев  

рассказа по составленным вопросам к 

повести А.С.Пушкина «Дубровский»  

Ответить на вопрос: 

« В чем отличие 

«толстых» вопросов 

от «тонких»? 

Таблица «Сходство 

и различие вопросов 

разного 

назначения». 

9. Тренинг по подбору 

«толстых» и «тонких» вопросов. 

Тестирование по теме «Что я 

знаю о «толстых» и «тонких» 

вопросах по выявлению 

содержания текста.» 

1 Знать особенности вопросов по содержанию 

текста; уметь охарактеризовать героев  

рассказа по составленным вопросам к 

повести А.С.Пушкина «Дубровский»  

Подбор вопросов  к 

предложенному 

тексту. 

Таблица «Сходство 

и различие вопросов 

разного 

назначения». 

10. Контрольная работа по теме:  

«Составление «толстых» и 

«тонких» вопросов» 

1 Истолковать значения нюансов языка, 

умение продемонстрировать полное 

понимание текста и всех его деталей 

Контрольная работа 

по теме:  

«Составление 

«толстых» и 

«тонких» вопросов.» 

Раздаточный 

материал. 

 Учебные, научно-

познавательные тексты.  

6    

11. Анализ К/Р  

Работа с § из учебника по 

русскому языку. 

1 Вспомнить понятия «синквейн», «план»,  

 «ключевое слово». Словарная работа.  

Ответить на вопросы 

параграфа  учебника 

по русскому языку.. 

Учебник по 

русскому языку. 6 

класс. (под ред. 

Ладыженской) 

12. Работа с § из учебника по 

обществознанию 

1 Решение частных задач - осмысление, 

конкретизация и отработка нового способа 

действия при решении практических задач. 

Составление 

цитатного плана. 

Пересказ. 

Учебник по 

огбществознания. 

 6 класс. (под ред. 



 Боголюбова» 

13.  Работа с § из учебника по 

математике. 

 

1 Решение частных задач - осмысление, 

конкретизация и отработка нового способа 

действия при решении практических задач. 

Сделать разметку при 

помощи приема 

«инсерт» и выписать 

ключевые слова, 

составить вопросы  

Учебник по 

математике. 6 класс. 

(под редакцией 

Мордковича) 

14. Работа  с § из учебника по 

истории 

1 Составляют план  и последовательность 

действий.  

 

Экскурсия  в мир 

истории. 

Чтение и пересказ 

текста, нахождение и 

выделение ключевых 

слов из 

предложенного 

текста, составить 

вопросы. 

 

Учебник по 

истории.  

6 класс. 

15. Работа с § из учебника по 

литературе 

1 Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Выразительное чтение 

предложенных 

текстов из учебника 

литературы. 

Составление плана 

текста, выделение 

ключевых слов, 

составление вопросов. 

Учебник по 

литературе. 

6 класс. (под 

редакцией 

В.Я.Коровиной)  

16. Контрольная работа:  
 «Составление  таблицы»  

1 Выявить связь отдельных частей текста с 

темой и основной мыслью, работая с  

текстом. 

Контрольная работа 

по теме: 

«Составление 

таблицы».  

Раздаточный 

материал 

  Инструкции 5    

17.  

Анализ К/Р     Виды кластеров. 

 

1 Знать понятие «кластер», уметь определять 

виды кластеров уметь составлять кластеры. 

по  предложенному тексту. 

Заполнение таблицы, 

работа с 

предложенными 

текстами. 

Таблица «Кластер. 

Виды кластеров» 



18. Кластер как ключ к пониманию 

текста. 

 

1 Знать, как выделить главную смысловую 

единицу в виде ключевого слова или 

словосочетания, выделять категории 

информации. 

Конструирование 

кластеров по 

предложенным 

текстам 

Презентация 

«Конструктор 

кластеров» 

19. План и кластер инструкции 1 Знать, как выделить главную смысловую 

единицу в виде ключевого слова или 

словосочетания, выделять категории 

информации. 

Конструирование 

кластеров по 

предложенным 

текстам, 

конкретизация 

категорий мнениями  

и фактами, которые 

содержатся в 

осваиваемой 

информации.  

Презентация 

«Конструктор 

кластеров» 

20. Трудности при составлении 

кластеров. Тестирование по 

теме: «Что я знаю о 

кластерах». 

1 Составляют план и последовательность 

действий.  

Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической 

формами речи.  Выделяют и формулируют 

познавательную цель.  

Конструирование 

кластеров по 

предложенным 

текстам, 

конкретизация 

категорий мнениями  

и фактами, которые 

содержатся в 

осваиваемой 

информации.  

Презентация 

«Конструктор 

кластеров» 

21. Контрольная работа по теме:  

«Составление кластеров». 

1 Умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать отношения 

между ними.  

Контрольная работа 

по теме:  

«Составление 

кластеров». 

Раздаточный 

материал 

 Литературные  тексты 7    

22.  

Анализ К/Р     Чтение с 

остановками, основные 

требования. 

1 Определять главную мысль, понимать свя-

зи, формировать, применять простые кате-

гории или истолковывать значения в 

ограниченной части текста, когда инфор-

мация малоизвестна и требуется сделать 

простые выводы. 

Составление простого 

и сложного плана по 

предложенному 

тексту. 

Раздаточный 

материал,  



23. Подбор текстов для чтения с 

остановками на вопрос. 

1 Составляют план и последовательность 

действий.  

Подбор текстов для 

чтения с остановками. 

Таблица «Плюс – 

минус -  интересно» 

24.  «Толстые» и «тонкие» вопросы 

при чтении с остановками. 

1 Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической 

формами речи  

Работа с таблицей 

«Толстые и «тонкие» 

вопросы» 

Презентация 

«Чтение с 

остановками» 

 

25. Выделение ключевых слов. 

 

1 Знать понятия « ключевое слово», 

«ключевое словосочетание». Понимать 

методику выделения ключевых слов.  

Выполнение заданий 

по определению темы 

текста и нахождению 

ключевых слов в 

тексте. 

Презентация 

«Текст.  Примеры 

текстов». 

26. Взаимооценка текстов для 

чтения с остановками. 

1  Уметь  оценивать работу одноклассников 

при выразительном чтении текста с 

остановками, дать развернутую рецензию 

проделанной работе. 

Выполнение заданий 

по развитию умения с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Составить вопросы к 

тексту  

Презентация 

«Чтение с 

остановками» 

 

27. Взаимооценка текстов для 

чтения с остановками.  

Тестирование по теме: «Что я 

знаю о чтении текста». 

1  Уметь  оценивать работу одноклассников 

при выразительном чтении текста с 

остановками, дать развернутую рецензию 

проделанной работе. 

Выполнение заданий 

по развитию умения с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Составить вопросы к 

тексту  

Презентация 

«Чтение с 

остановками» 

 

28. Контрольная работа по теме: 

«Написание синквейна к 

понравившемуся тексту». 

1 Умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать отношения 

между ними. 

Контрольная работа 

по теме: 

«Написание 

синквейна к 

понравившемуся 

тексту». 

Раздаточный 

материал 

 Публицистические тексты.  6    



29. Анализ К/Р.    Чтение про себя с 

вопросами. 

1 Знать виды текстов. Определять 

целесообразность  видов работы с текстом, 

типы текстов и виды информации. 

Выполнение заданий 

по отработке приемов 

работы с текстом. 

Презентация 

«Публицистический 

стиль речи» 

30. Диалог с текстом. 1 Обобщение и систематизация знаний. 

Чтение статьи о писателе, ответы на 

вопросы. 

Выполнение заданий 

по отработке приемов 

работы с текстом. 

Презентация 

«Кластеры. 

Составление 

кластеров» 

31. Кластеры при чтении 

публицистики. 

1 Краткий пересказ, выразительное чтение, 

написание статьи на заданную тему.  

Составление кластера 

по заданной теме. 

 

Презентация 

«Кластеры. 

Составление 

кластеров» 

32. Контрольная работа  по теме: 

«Толстые» и «тонкие» 

вопросы». 

1 Умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать отношения 

между ними. 

Контрольная работа  

по теме: 

«Толстые» и 

«тонкие» вопросы». 

Раздаточный 

материал 

33. Анализ К/Р   Самооценка 

синквейнов.  

1 Знать понятие «синквейн», уметь составлять 

синквейн по  предложенному тексту.  

Заполнение таблицы, 

работа с 

предложенными 

текстами. 

Таблица «Синквейн 

- пример рефлексии 

содержания» 

34. Синквейн об очерке. 1 Работа над словарем нравственных понятий 

(патриот, патриотизм, героизм), наблюдение 

над речью рассказчика; устное словесное 

рисование портретов участников диалога, 

выразительное чтение; комментирование 

художественного произведения.  

 

Составление кластера 

по заданной теме. 

 

Таблица «Синквейн 

- пример рефлексии 

содержания» 

 
Практическая часть программы  (6 класс) 

Название работы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Контрольная работа 1 2 2 1 6 

Тест 1 1 1 1 4 
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