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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа метапредметного курса «Работа с текстом» для основного общего образования разработана на основе  
- нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 
изменениями от 29 июня 2011г.); 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования"; 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 29  декабря 2014 г.  № 1644  "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 ―Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования‖; 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г.  № 1577  "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 ―Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования‖; 

6. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 

7. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ" 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием" (вместе с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся");  

9. Письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 
общеобразовательных учреждениях». 
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10. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 "Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской 
этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России". 

11. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола № 3/15 от 
28.10.2015. www.fgosreestr.ru). 

12. Основная образовательная программа основного общего образования Маслянинской СОШ № 1. 
13. Метапредметные результаты. 5-6 класс. Москва «Просвещение», 2014г. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС ООО, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Цели обучения 

Целью метапредметного курса «Работа с текстом» (далее – Программы) является формирование читательской грамотности, обучение 
работе с информацией, использование полученной информации для решения различных проблем. 

 Главными задачами реализации Программы являются: 
формирование умения поиска информации и понимания прочитанного; преобразование и интерпретация информации; 
формирование умения оценки информации. 
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 
речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 

освоение знаний о тексте, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 
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обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 
фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 
народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 
общения. 

Курс русского языка для V класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями 
об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 
литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда 
снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание 
обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 
способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  
программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 
текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 
программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 
деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 
явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 
отрабатываются в процессе изучения данных понятий.  

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 
Основные технологии: проблемно – диалоговое обучение, РКЧМП, здоровьесберегающие технологии, ИКТ. 
Основные методы:  постановка проблемного вопроса, поиск решения проблемы, дидактический аппарат учебника литературы 

направлен на восстановление в памяти учащихся пройденного материала и раскрытие его связи с новым, а также на развитие 
самостоятельной мысли учеников: «докажи»  «сравни…», « рассмотри…», «найди…», вопросы и задания являются разноуровневыми по 
своей трудности. Большое внимание уделяется практике чтения вслух: вслух и про себя, классному и домашнему. 

Основные формы обучения: работа с текстом, составление вопросов, словарная работа, различные виды чтения, пересказа, устные и 
письменные сочинения, отзывы, сообщения, диалоги, работы в группах, составление опорных конспектов, выполнение творческих работ с 
элементами исследования. 
Описание  учебно – методического и материально – технического обеспечения образовательного процесса 

1. Информационные  ресурсы в Интернете 

http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в 
справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 
лингвистики. 
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http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые 
бумаги – правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернет 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 
www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 
www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 
www.slovari.ru Электронные словари. 
www.gramota.ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 
www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 
www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 
 

Рабочая программа «Смысловое чтение» как метапредметный курс реализуется за счет часов учебного модуля «Смысловое чтение», а 
также включает содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» в объѐме 0,5 часа (из части, формируемой ОО) в каждом классе 7-8 

класс  и «Родная литература» в объѐме 0,5 часа (из части, формируемой ОО) в каждом классе 7-8 класс с целью достижения как 
метапредметных результатов, связанных с овладением стратегий чтения и работы с информацией, так и достижения предметных результатов  
предмета «Родной (русский) язык» и «Родная литература». 

Тематическое планирование учебного курса разработано на основе тем  учебного курса «Смысловое чтение», «Родной (русский) язык. 

и  анализа художественных произведений из учебного курса «Родная литература». 

Количество часов по неделям и года (таблица 1). 
Таблица 1 

Года обучения Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных 
недель 

Всего часов за 
учебный год 

5 класс (Смысловое 
чтение) 

1 35 35 

6 класс (Смысловое 
чтение) 

1 35 35 

7 класс (Смысловое 
чтение) из них: 

1 35 35 

Родной (русский) 0,5 35 17,5 
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язык 

Родная литература 0,5 35 17,5 

8 класс (Смысловое 
чтение) из них: 

1 35 35 

Родной (русский) 
язык 

0,5 35 17,5 

Родная литература 0,5 35 17,5 

 

Уровни грамотности чтения 

(читающий должен и может) 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

5-й уровень 

Найти и установить последовательность или 
комбинацию фрагментов текста, глубоко 
скрытой информации, часть которой может 
быть задана вне основного текста. Сделать 
вывод о том, какая информация в тексте 
необходима для выполнения задания. 
Работать с правдоподобной и/или 
достаточно объемной информацией 

Истолковать значения нюансов языка либо 
продемонстрировать полное понимание 
текста и всех его деталей. 

Критически оценивать или выдвигать гипотезы 
на основе специальных знаний. Работать с 
понятиями, которые противоположны 
ожиданиям, основываясь на глубоком 
понимании длинных или сложных текстов. 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью, работая с противоречивыми текстами, структура 
изложения которых неочевидна или явно не обозначена. 

Несплошные тексты: установить характер связи частей информации, которая представлена в виде таблиц, графиков, диаграмм и пр., и может 
быть длинной и детализированной, иногда используя информацию, внешнюю по отношению к основной. Читатель должен обнаружить, что 
для полного понимания данного текста требуется использовать различные элементы этого же документа, например сноски. 

4-й уровень 

Найти и установить возможную 
последовательность или комбинацию 

Использовать глубокие идеи, заложенные в 
тексте, для понимания и применения 

Использовать академические и общеизвестные 
знания для выдвижения гипотез или 
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отрывков глубоко скрытой информации, 
каждая часть которой может отвечать 
множественными критериями в тексте с 
неизвестным контекстом или формой. 
Сделать вывод о том, какая информация в 
тексте необходима для выполнения задания 

категорий в незнакомом контексте. 
Истолковывать разделы текста, беря в 
расчет понимание текста в целом. Работать 
с идеями, которые противоречат 
ожиданиям и сформулированы в 
негативном контексте. 

критической оценки текста. Демонстрировать 
точное понимание длинных и сложных текстов. 

Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей текста, нередко имеющего ясно выраженную 
структуру изложения, найти, интерпретировать или оценить неявно выраженную информацию либо сделать выводы философского или 
метафизического характера. 

Несплошные тексты: найти отдельные части информации и сравнить или обобщить их, 

просмотрев длинный детализированный текст, который чаще всего не имеет подзаголовков или специального формата. 
3-й уровень 

Найти и в некоторых случаях распознать 
связи между отрывками информации, 
каждый из которых, возможно, отвечает 
множественным критериям .Работать с 
известной, но противоречивой информацией 
. 

Объединить несколько частей текста для 
того, чтобы определить главную мысль, 
объяснить связи и истолковать значения 
слов и смысл фраз. Сравнивать, 
противопоставлять или классифицировать 
части информации, принимая во внимание 
много критериев. 

Работать с противоречивой информацией. 

Делать сравнения или устанавливать связи, 
давать объяснения или оценивать особенности 
текста. Демонстрировать точное понимание 
текста в связи с известными, повседневными 
знаниями или основывать выводы на менее 
известных знаниях. 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить информацию, используя особенности организации текста, если они имеются и 
следуя явно или неявно выраженным логическим связям, например таким, как приченно-следственные связи в предложениях или отдельных 
частях текста. 

Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных формах (вербальной, числовой, пространственно-

визуальной), в их взаимосвязи и сделать на этой основе выводы. 
2-й уровень 

Найти один или несколько отрывков 
информации, каждый из которых, возможно, 

Определять главную мысль, понимать 
связи, формировать, применять простые 

Делать сравнения или устанавливать связи 
между текстом и внешними знаниями либо 
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отвечает множественным критериям. 
Работать с противоречивой информацией. 

категории или истолковывать значения в 
ограниченной части текста, когда 
информация малоизвестна и требуется 
сделать простые выводы. 

объяснять особенности текста, основываясь на 
собственном опыте в отношениях 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из различных частей текста либо текстов с целью определить 
намерения автора, следуя логическим и лингвистическим связям внутри отдельной части текста. 

Несплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры визуального изображения информации, например таблицы 
или диаграммы (граф-схемы), либо объединить две небольшие части информации из графика. 

1-й уровень 

Найти один или более независимый отрывок 
явно выраженной в тексте информации по 
простому критерию 

Распознать главную идею или авторские 
намерения в тексте, когда требуемая 
информация в нем общеизвестна. 

Установить простые связи между информацией 
в тексте и общими, повседневными знаниями. 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей текста или выделяющие их обозначения, либо найти явно 
выраженную информацию в короткой части текста. 

Несплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на одной простой карте, или линейном графике, или столбчатой 
диаграмме, которая включает в себя небольшой по объему вербальный текст в несколько слов или фраз. 
 

 

В классах, где обучаются дети с задержкой психического развития со статусом  ОВЗ,  осуществляются специальные образовательные  
условия . 
Специальные образовательные  условия  для обучения детей с ЗПР  
  рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала;  
 детализация учебного материала и пошаговая тактика при изучении новой темы; большие по объему задания предлагать в виде 

замедленных частей, контролировать ход работы, над каждой частью внося необходимые коррективы; 
  сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий;  
 предоставление дополнительного времени для завершения задания, учет работоспособности ребенка, замедленность темпа обучения; 
  максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика;  
 дополнительные многократные упражнения для закрепления материала;  
 планы – алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные); 
 создание проблемных ситуаций, нетрадиционной формы работы на уроке для профилактики переутомления, преодоления негативизма; 
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 индивидуальная помощь в случаях затруднения, точность и краткость  инструкций по выполнению задания; 
 самостоятельная работа, работа в  парах с взаимопроверкой и обсуждением выполнения задания;  
  благоприятный психологический климат на уроке, опора на эмоциональное восприятие; 
 щадящий оценочный режим в той области, в которой успехи ребенка не велики; 
  оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и практических), применение мультисенсорной техники 

обучения воздействуя в процессе обучения на все каналы восприятия ребенка: слух, зрение, осязание. 
 Формирование мотивации к учебной деятельности, применение системы поощрений: проявление поддержки и одобрения, создание 

ситуации успеха, использование разнообразия приемов включения ребенка в учебную деятельность; 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АОП НОО) аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: 
наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 
 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания 
по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 
организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 

истощения;  
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 недопустимыми  являются  негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 
травмированию ребенка. 

 

Система оценивания предметных результатов по смысловому чтению согласно положению об оценке образовательных  достижений 
обучающихся МБОУ Маслянинской СОШ № 1.  
Формы  контроля (входной, текущий, промежуточный), способы контроля и самоконтроля: письменные и устные задания в учебнике, 
обобщающие пройденный материал; задания  в тестовой форме. 
 

 
 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 
1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 
представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 
в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 
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участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 
как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 
включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 
институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 
деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 
жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 
произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 
занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
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Метапредметные результаты:  
Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 
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деятельности; 
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
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 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
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 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 
самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется  
алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
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практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 
 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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 учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 



17 

 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. 

д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 
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сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 
Предметные результаты: 
5 класс 

Ученик научится: 
владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 
участвовать в диалогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 
использовать знание алфавита при поиске информации; 
определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами; 
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
Ученик  получит возможность научиться: 
анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения; 
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта. 
 

Предметные результаты: 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
определять главную тему текста; 
выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 
объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; 
сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; 
обнаруживать связь между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом; 
объяснять назначение карты, таблицы, рисунка, части графика и т.д.; 
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находить необходимую информацию в тексте. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

структурировать тест, используя нумерацию страниц, проводить проверку правописания; 
интерпретировать текст: делать выводы из сформулированных посылок; выводить заключение о намерении автора или главной мысли 
текста. 
6 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
сопоставлять формы выражения информации в запросе и самом тексте. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

интерпретировать текст: вводить заключение о намерении автора или главной мысли текста, обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 
выдвинутых тезисов. 
7 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку 
и с опорой на предыдущий опыт; находить в тексте требуемую информацию (пробегать тексты глазами, устанавливать, являются ли они 
тождественными или синонимическими); 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: определять 
назначение разных видов текстов; понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им; ставить перед собой цель чтения, 
направляя внимание на полезную в данный момент информацию 

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и ее 
осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

структурировать текст, создавая оглавление, использовать в тексте таблицы, изображения; 
интерпретировать текст: обнаруживать в тексте доводы и подтверждения выдвинутых тезисов, 
Работа с текстом: оценка информации 

откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
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 имеющийся информации. 
8 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
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решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: определять 
назначение разных видов текстов; 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им; ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 
данный момент информацию 

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и ее 
осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

структурировать текс; 
преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы ( в том числе 
динамические, электронные, в частности в практических задачах), уметь переходить от одного представления данных к другому; 
интерпретировать текст; сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию различного характера. 
Работа с текстом: оценка информации 

откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
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 имеющийся информации, использовать полученный 
опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения, свою точку зрения о 
полученном сообщении (прочитанном тексте). 
критически относиться к рекламной информации. 

9  класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится:  
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
  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.;  
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 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 главную и избыточную информацию;  
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;  
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  
— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей;  
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определѐнной позиции;  
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации 
и еѐ осмысления.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информация 
Выпускник научится:  

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

 интерпретировать текст: 
 — сравнивать и противопоставлять заключѐнную 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.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, 
анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста).  
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Выпускник 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).  
Выпускник получит возможность научиться:  

 критически относиться к рекламной информации; находить способы проверки противоречивой информации;  определять 
достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

 

2. Содержание метапредметного курса «Смысловое чтение» 

 в 5-8  классах  

5 класс (35 часов) 
1.Введение (1 час) 
Особенности изучения курса «Осмысленное чтение». Что такое читательская грамотность? 

2.Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного (13 часов) 
Заглавие текста. Тема и подтемы текста. Идея текста. Смысловые части текста, ключевые слова и их назначение. Логические средства связи 
в тексте. План текста. Пересказ. Строение текста и его структура. Изобразительно-выразительные средства и стиль текста. 
3.Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации (15 часов) 
Структура текста и его преобразование. Использование в тексте графических средств и их назначение. Аргументация и выводы. Подтекст. 
Обобщение информации текста. Аннотация. Отзыв. Цитирование. Эпиграф. Составление вопросов по тексту. Стилевые особенности текста. 
4.Работа с текстом: оценка информации (6 часов) 
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Содержание и языковые особенности текста. Авторская мысль в тексте. Учебный диалог как способ понимания прочитанного. Точка зрения 
(позиция) автора и читателя. Типы речи: описание, повествование, рассуждение. Анализ текста. 
 

6 класс (35 часов) 
1.Введение (1 час) 
Особенности изучения курса в 6 классе. Читательские стратегии 

2.Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного (10 часов) 

Текст. Виды текста. Назначение текста. Основная тема и микротемы. Композиция текста. Проблемы, их формулировка. Поиск информации в 
тексте. Сюжет текста. Избыточная информация в тексте. Идеи текста, последовательность их изложения. Авторская мысль и очка зрения 
читателя. Изобразительно-выразительные средства и их функции. Стилевые особенности текста. 
3.Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации (15 часов) 
Оглавление. Ссылки и сноски в тексте. Нумерация страниц. Преобразование и интерпретация текста. Обобщение информации. Рецензия. 
Отзыв. Эссе. Сочинение. Изложение. Статья. 
4.Работа с текстом: оценка информации (9 часов) 

Форма и содержание текста. Читатель и его жизненный опыт. Авторская мысль в тексте. Дебаты. Критерии оценки текста. Логические связи 
в тексте. Особенности авторской лексики. Авторские ремарки и их назначение. Комплексный анализ текста. 
 

7 класс 

1.Введение (1 час) 
Особенности изучения курса в 7 классе. Читательская компетентность 

2.Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного (13 часов) 

Текст. Виды текста. Назначение текста. Основная тема и микротемы. Композиция. Проблемы и их формулировка. Поиск информации в 
тексте. Сюжет и фабула. Избыточная информация в тексте и еѐ интерпретация. Последовательность изложения в тексте авторских идей. 
Авторская мысль и точка зрения читателя. Критическая статья. Чтение рисунков, таблиц, схем, диаграмм. 
3.Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации (15 часов) 
Оглавление. Ссылки и сноски в тексте. Нумерация страниц. Главы и параграфы. Преобразование текста в таблицы и схемы. 
Иллюстрирование текста. Обобщение информации, данной в тексте. Рецензия. Особенности жанра. Отзыв. Эссе. Бук трейлер. 
Литературоведческий анализ художественного текста. Лингвистический анализ текста. 
4.Работа с текстом: оценка информации (6 часов) 

Форма и содержание текста. Читатель и его жизненный опыт. Мировоззрение автора и исторический экскурс в тексте. Герои и персонажи в 
тексте. Критерии оценки текста. Логические связи в тексте. Особенности авторской лексики. Авторские ремарки, их назначение. 
Комплексный анализ текста. 
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8 класс 

1.Введение (1 час) 
Особенности изучения курса в 8 классе. Учимся логически мыслить. 

2.Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного (6 часов) 
Преобразование и интерпретация информации Читательские стратегии. «Читательская стратегия GSR (ключевые слова - конспект-

пересказ)». Стратегия  «предвосхищение содержания». Стратегия «размышление вслух». Стратегия коротких информационных текстов 
(Смарт-7). Стратегии, применяемые после чтения текста. Стратегия «Внешний круг –внутренний круг».Стратегия словарных слов 

3.Работа с текстом: оценка информации (6 часов) 
Классификация по тексту (слов, словосочетаний). Сопоставление пар слов.Сравнение. Выделение существенной информации. Тезис – 

следствие.  Работа с определениями. Модель фрейер. Составление плана. Конструирование текста. 
4. Практикум (2 часов) Решение вариантов комплексных  работ 8 классов, текстов и  заданий международного исследования PISA 

 

 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

7 класс  (17,5 ч)  
Раздел 1. Язык и культура (4 часа) 
Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 
современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между 
активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, 
агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 
проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 
Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая 

окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в 

речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и 
будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ 
формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 
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Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение 
вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм(махаешь – 

машешь;обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Функциональные разновидности языка 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. 
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции 

в художественных текстах. Притча.  
 

8 класс (17,5 ч) 
Раздел 1. Язык и культура (4 ч) 
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом 

этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому 
Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 
Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 
Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 
рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 
существительным;согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две 
молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, 
немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 
словарях и справочниках. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 
Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  
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Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на 
защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной 
дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д. 
 

 

3. Тематическое планирование курса в 5-8  классах с указанием количества часов, отведенных на изучение 
темы 

 

5 класс 

Раздел, 
количество 

часов 

 

№ 

Тема урока Основные понятия Основные виды учебной деятельности Формы контроля, 
практические, 
лабораторные 

работы 

 Планируемые результаты: 

Личностные: осознавать эстетическую ценность русского языка; осознавать необходимость владения русским языком для 
учебной деятельности ; анализировать себя как слушателя. 

Регулятивные: Целеполагание, планирование пути достижения цели, анализ условий достижения целей; умение 
самостоятельно контролировать свое время, управлять им; определять свой вклад в результат работы группы. 

Коммуникативные: работа в парах, умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности, 
умение сравнивать разные точки зрения, делать выбор, аргументировать свою точку зрения; осуществление взаимопомощи и 
взаимоконтроля в сотрудничестве; способность корректировать свое поведение. 

Познавательные: использовать виды чтения (ознакомительное и изучающее) для работы с учебной книгой; использовать 
разные правила и приемы аудирования в ситуации монологической и диалогической речи; вести самостоятельный поиск 
информации   в СМИ; адекватно воспринимать на слух информационные тексты СМИ; воспроизводить содержание 
прослушанного текста; извлекать фактуальную информацию из текстов; вычитывать информацию, представленную в схеме. 

Предметные: Ученик научится: 
владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 
участвовать в диалогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
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литературного языка и речевого этикета; 
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 
использовать знание алфавита при поиске информации; 
определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в 

речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
Ученик  получит возможность научиться: 
анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения; 
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и читательского опыта. 
 

Введение 1 Особенности 
изучения курса 
«Осмысленное 
чтение». Что 
такое 
читательская 
грамотность? 

 

Читательские умения. 

Историзмы как слова, 
обозначающие предметы и 
явления предшествующих 
эпох, вышедшие из 
употребления по причине 
ухода из общественной 
жизни обозначенных ими 
предметов и явлений, в том 
числе национально-бытовых 
реалий. 

 

Найти и извлечь (сообщение или 
информацию). 
Интегрировать и 
интерпретировать (сообщение), или – по-

русски: связывать и толковать. 
Осмыслить и оценить (сообщение). 

Анализ текста 

 2-15 

 

Цели чтения.  
Заглавие текста. 
Тема и подтемы 
текста. Идея 
текста. 
Смысловые части 

Текст как речевоспроиз-

ведение. Понятие текста, 
основные признаки текста. 
Смысловая и компо-

зиционная цельность, 
связность текста. Компо-

Знать основные признаки текста, отличать 
текст от предложений на тему, создавать 
текст. 

Различать тексты научного, разговорного и 
художественного стилей. Создавать 
письмен-ные высказывания разных 
стилей.Исправлятьречевые 

Анализ текста 
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текста, ключевые 
слова и их 
назначение. 
Логические 
средства связи в 
тексте. План 
текста. Пересказ. 
Строение текста 
и его структура. 
Изобразительно-

выразительные 
средства и стиль 
текста. 

Структура и 
содержание 
текстов. 

Виды чтения. 
Просмотровое 

чтение.  
 

зиционно-жанровое 
разнообразие текстов. 
основные признаки текста 

В научной литературе 
можно прочитать о 
следующих функциях чтения: 

 познавательной 
(читаю, чтобы знать); 

 регулятивной (читаю, 
чтобы регулировать свою 
деятельность); 

 эстетической (читаю, 
чтобы получить 
эстетическое 
удовольствие). 

Работа с заголовками и 
подзаголовками. 

Архаизмы как слова, 
имеющие в современном 
русском языке синонимы. 
Группы лексических единиц 
по степени устарелости. 
Перераспределение пластов 
лексики между активным и 
пассивным запасом слов. 
Актуализация устаревшей 
лексики в новом речевой 
контексте (губернатор, 
диакон, ваучер, 
агитационный пункт, 
большевик, колхоз и т.п.). 
Лексические заимствования 

недостатки,редактировать текст. 

 Различать тексты научного, разговорного и 
художественного стилей. Создавать 
письменные высказывания разных стилей. 
Исправлятьречевые 
недостатки,редактировать текст. 
Найти одну или несколько единиц 
информации, сообщенной в явном виде и 
отвечающей одному критерию. Искомая 
информация может не быть специально 

выделенной в тексте, но текст не содержит 
никакой или почти никакой конкурирующей 
информации. 
Умение определять главную и 
второстепенную информацию. Выделять 
ключевые слова. Создавать текст по 
ключевым словам. 

Определять  основнуюмысль текста, знать, 
что обозначают понятия: широкая и узкая 
тема. Искать суть ценностей,   
существующих   в современной культуре. 

ориентироваться в содержании текста и 
понимать его целостный смысл: 
определять главную тему текста; 
выбирать из текста или придумывать 
заголовок, соответствующий содержанию и 
общему смыслу текста; 
объяснять порядок частей, содержащихся в 
тексте; 

Анализ текста 

 

  Анализ текста 
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последних десятилетий. 
Употребление иноязычных 
слов как проблема культуры 
речи. 
 

сопоставлять основные текстовые и 
внетекстовые компоненты; 
обнаруживать связь между частью текста и 
его общей идеей, сформулированной 
вопросом; 
объяснять назначение карты, таблицы, 
рисунка, части графика и т.д.; 
находить необходимую информацию в 
тексте. 
Работа с текстом: преобразование и 
интерпретация информации 

структурировать тест, используя нумерацию 
страниц, проводить проверку правописания; 
интерпретировать текст: делать выводы из 
сформулированных посылок; выводить 
заключение о намерении автора или главной 
мысли текста. 
 

 Вопросы к 
тексту по 
заголовкам и 
подзаголовкам. 
 

Вопросы тонкие и толстые Анализ текста 

 

 
16-

29 

Структура текста 
и его 
преобразование. 
Использование в 
тексте 
графических 
средств и их 
назначение. 
Аргументация и 
выводы. 
Подтекст. 
Обобщение 
информации 
текста. 
Аннотация. 

Паронимы и точность речи. 
Смысловые различия, 
характер лексической 
сочетаемости, способы 
управления, 
функционально-стилевая 
окраска и употребление 
паронимов в речи. 
Типичные речевые ошибки‚ 
связанные с употреблением 
паронимов в речи. 
 

В тексте, содержание или форма которого 
незнакомы читателю, найти несколько 
единиц информации, не сообщенной в 
явном виде и отвечающей нескольким 
критериям. Соединять вербальную и 
графическую информацию. Текст содержит 
значительное количество конкурирующей 
информации. 

Читательские стратегии. 
«Читательская стратегия GSR (ключевые 

слова - конспект-пересказ)» 
Стратегия  «предвосхищение содержания». 
Стратегия «размышление вслух» 
Стратегия коротких информационных 

текстов (Смарт-7). 

ориентироваться в содержании текста и 
понимать его целостный смысл: 

Анализ текстов 
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Отзыв. 
Цитирование. 
Эпиграф. 
Составление 
вопросов по 
тексту. Стилевые 
особенности 
текста. 

 

определять главную тему текста; 
выбирать из текста или придумывать 
заголовок, соответствующий содержанию и 
общему смыслу текста; 
объяснять порядок частей, содержащихся в 
тексте; 
сопоставлять основные текстовые и 
внетекстовые компоненты; 
обнаруживать связь между частью текста и 
его общей идеей, сформулированной 
вопросом; 
объяснять назначение карты, таблицы, 
рисунка, части графика и т.д.; 
находить необходимую информацию в 
тексте. 
Работа с текстом: преобразование и 
интерпретация информации 

структурировать тест, используя нумерацию 
страниц, проводить проверку правописания; 
интерпретировать текст: делать выводы из 
сформулированных посылок; выводить 
заключение о намерении автора или главной 
мысли текста. 
 

 30-

35 

Содержание и языковые особенности текста. 
Авторская мысль в тексте. Учебный диалог как 
способ понимания прочитанного. Точка зрения 
(позиция) автора и читателя. Типы речи: 
описание, повествование, рассуждение. Анализ 
текста. 
 

 

. Найти и соединить множество единиц 
информации, лежащей в глубинных слоях 
текста, а иногда и за пределами сообщения 
текста. Текст содержит много 
конкурирующей и зашумленной 
информации. Соединить в точной 
последовательности множество единиц 
информации из различных частей 
смешанного текста незнакомого содержания. 

Стратегии, применяемые после чтения 

Анализ текстов 
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текста 
Стратегия «Внешний круг –внутренний 

круг» 

Стратегия словарных слов 

 
 

6  класс 

Раздел, 
количество 

часов 

 

№ 

Тема урока Основные понятия Основные виды учебной деятельности Формы контроля, 
практические, 
лабораторные 

работы 

 Планируемые результаты: 

Личностные: осознавать эстетическую ценность русского языка; осознавать необходимость владения русским языком для 
учебной деятельности ; анализировать себя как слушателя. 

Регулятивные: Целеполагание, планирование пути достижения цели, анализ условий достижения целей; умение 
самостоятельно контролировать свое время, управлять им; определять свой вклад в результат работы группы. 

Коммуникативные: работа в парах, умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности, 
умение сравнивать разные точки зрения, делать выбор, аргументировать свою точку зрения; осуществление взаимопомощи и 
взаимоконтроля в сотрудничестве; способность корректировать свое поведение. 

Познавательные: использовать виды чтения (ознакомительное и изучающее) для работы с учебной книгой; использовать 
разные правила и приемы аудирования в ситуации монологической и диалогической речи; вести самостоятельный поиск 
информации   в СМИ; адекватно воспринимать на слух информационные тексты СМИ; воспроизводить содержание 
прослушанного текста; извлекать фактуальную информацию из текстов; вычитывать информацию, представленную в схеме. 

Предметные: осознавать роль родного языка в жизни человека и общества, основную функцию языка; знать основные 
особенности устной и письменной речи; различать разные виды речевой деятельности 

Введение 1 Особенности 
изучения курса в 
6 классе. 
Читательские 
стратегии 

Читательские умения 

 

Найти и извлечь (сообщение или 
информацию). 
Интегрировать и 
интерпретировать (сообщение), или – по-

русски: связывать и толковать. 
Осмыслить и оценить (сообщение). 

Анализ текста 
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 2-15 

 

Текст. Виды 
текста. 
Назначение 
текста. Основная 
тема и 
микротемы. 
Композиция 
текста. 
Проблемы, их 
формулировка. 
Поиск 
информации в 
тексте. Сюжет 
текста. 
Избыточная 
информация в 
тексте. Идеи 
текста, 
последовательнос
ть их изложения. 
Авторская мысль 
и очка зрения 
читателя. 
Изобразительно-

выразительные 
средства и их 
функции. 
Стилевые 
особенности 

Текст как речевоспроиз-

ведение. Понятие текста, 
основные признаки текста. 
Смысловая и компо-

зиционная цельность, 
связность текста. Компо-

зиционно-жанровое 
разнообразие текстов. 
основные признаки текста 

В научной литературе 
можно прочитать о 
следующих функциях чтения: 

 познавательной 
(читаю, чтобы знать); 

 регулятивной (читаю, 
чтобы регулировать свою 
деятельность); 

 эстетической (читаю, 
чтобы получить 
эстетическое 
удовольствие). 

Работа с заголовками и 
подзаголовками. 

Знать основные признаки текста, отличать 
текст от предложений на тему, создавать 
текст. 

Различать тексты научного, разговорного и 
художественного стилей. Создавать 
письмен-ные высказывания разных 
стилей.Исправлятьречевые 
недостатки,редактировать текст. 

Работа с текстом: поиск информации и 
понимание прочитанного 

ориентироваться в содержании текста и 
понимать его целостный смысл: 
формулировать тезис, выражающий общий 
смысл текста; 
сопоставлять формы выражения 
информации в запросе и самом тексте. 
Работа с текстом: преобразование и 
интерпретация информации 

интерпретировать текст: вводить заключение 

о намерении автора или главной мысли 
текста, обнаруживать в тексте доводы в 
подтверждение выдвинутых тезисов. 

Анализ текста 

 Различать тексты научного, разговорного и 
художественного стилей. Создавать 
письменные высказывания разных 
стилей.Исправлятьречевые 
недостатки,редактировать текст. 
Найти одну или несколько единиц 
информации, сообщенной в явном виде и 
отвечающей одному критерию. Искомая 

Анализ текста 
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 текста. 
 

информация может не быть специально 
выделенной в тексте, но текст не содержит 
никакой или почти никакой конкурирующей 
информации. 
Умение определять главную и 
второстепенную информацию. Выделять 
ключевые слова. Создавать текст по 
ключевым словам. 

Определять  основнуюмысль текста, знать, 
что обозначают понятия: широкая и узкая 
тема. Искать суть ценностей,   
существующих   в современной культуре 

  Анализ текста 

 Вопросы к 
тексту по 
заголовкам и 
подзаголовкам. 
 

Вопросы тонкие и толстые Анализ текста 

 

 
16-

29 

Оглавление. 
Ссылки и сноски 
в тексте. 
Нумерация 
страниц. 
Преобразование и 
интерпретация 
текста. 
Обобщение 
информации.  

Рецензия. Отзыв. Эссе. 
Сочинение. Изложение. 
Статья. 
текста. 
 

В тексте, содержание или форма которого 
незнакомы читателю, найти несколько 
единиц информации, не сообщенной в 
явном виде и отвечающей нескольким 
критериям. Соединять вербальную и 
графическую информацию. Текст содержит 
значительное количество конкурирующей 
информации. 

 

Работа с текстом: поиск информации и 
понимание прочитанного 

ориентироваться в содержании текста и 
понимать его целостный смысл: 
формулировать тезис, выражающий общий 
смысл текста; 

Анализ текста 
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сопоставлять формы выражения 
информации в запросе и самом тексте. 
Работа с текстом: преобразование и 
интерпретация информации 

интерпретировать текст: вводить заключение 
о намерении автора или главной мысли 
текста, обнаруживать в тексте доводы в 
подтверждение выдвинутых тезисов. 
 

 30-

35 

Форма и содержание текста. Читатель и его 
жизненный опыт. Авторская мысль в тексте. 
Дебаты. Критерии оценки текста. Логические 
связи в тексте. Особенности авторской лексики. 
Авторские ремарки и их назначение. 
Комплексный анализ текста. 
 

. Найти и соединить множество единиц 
информации, лежащей в глубинных слоях 
текста, а иногда и за пределами сообщения 
текста. Текст содержит много 
конкурирующей и зашумленной 
информации. Соединить в точной 
последовательности множество единиц 
информации из различных частей 
смешанного текста незнакомого содержания. 
Работа с текстом: поиск информации и 
понимание прочитанного 

ориентироваться в содержании текста и 
понимать его целостный смысл: 
формулировать тезис, выражающий общий 
смысл текста; 
сопоставлять формы выражения 
информации в запросе и самом тексте. 
Работа с текстом: преобразование и 
интерпретация информации 

интерпретировать текст: вводить заключение 
о намерении автора или главной мысли 
текста, обнаруживать в тексте доводы в 
подтверждение выдвинутых тезисов. 
 

Анализ текста 
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7  класс 

Раздел, 
количество 

часов 

 

№ 

Тема урока Основные понятия Основные виды учебной деятельности Формы контроля, 
практические, 
лабораторные 

работы 

 Планируемые результаты: 
Личностные: осознавать эстетическую ценность русского языка; осознавать необходимость владения русским языком для 
учебной деятельности ; анализировать себя как слушателя. 

Регулятивные: Целеполагание, планирование пути достижения цели, анализ условий достижения целей; умение 
самостоятельно контролировать свое время, управлять им; определять свой вклад в результат работы группы. 

Коммуникативные: работа в парах, умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности, 
умение сравнивать разные точки зрения, делать выбор, аргументировать свою точку зрения; осуществление взаимопомощи и 
взаимоконтроля в сотрудничестве; способность корректировать свое поведение. 

Познавательные: использовать виды чтения (ознакомительное и изучающее) для работы с учебной книгой; использовать 
разные правила и приемы аудирования в ситуации монологической и диалогической речи; вести самостоятельный поиск 
информации   в СМИ; адекватно воспринимать на слух информационные тексты СМИ; воспроизводить содержание 
прослушанного текста; извлекать фактуальную информацию из текстов; вычитывать информацию, представленную в схеме. 

Предметные: Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: предвосхищать содержание предметного плана 
текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; находить в тексте требуемую информацию (пробегать тексты глазами, 
устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими); 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 
определять назначение разных видов текстов; понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им; ставить 
перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию 

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной 
информации и ее осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

структурировать текст, создавая оглавление, использовать в тексте таблицы, изображения; 
интерпретировать текст: обнаруживать в тексте доводы и подтверждения выдвинутых тезисов, 
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Работа с текстом: оценка информации 

откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
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 имеющийся информации. 
 

Введение 1 Особенности 
изучения курса в 
7 классе. 
Читательская 
компетентность 

Читательские умения 

 

Найти и извлечь (сообщение или 
информацию). 
Интегрировать и 
интерпретировать (сообщение), или – по-

русски: связывать и толковать. 
Осмыслить и оценить (сообщение). 

Анализ текста 

 2-15 

 

Текст. Виды 
текста. 
Назначение 
текста. Основная 
тема и 
микротемы. 
Композиция. 
Проблемы и их 
формулировка. 
Поиск 
информации в 
тексте. Сюжет и 
фабула. 
Избыточная 
информация в 

Текст как речевоспроиз-

ведение. Понятие текста, 
основные признаки текста. 
Смысловая и компо-

зиционная цельность, 
связность текста. Компо-

зиционно-жанровое 
разнообразие текстов. 
основные признаки текста 

В научной литературе 
можно прочитать о 
следующих функциях чтения: 

 познавательной 
(читаю, чтобы знать); 

 регулятивной (читаю, 
чтобы регулировать свою 

Знать основные признаки текста, отличать 
текст от предложений на тему, создавать 
текст. 

Различать тексты научного, разговорного и 
художественного стилей. Создавать 
письмен-ные высказывания разных 
стилей.Исправлятьречевые 
недостатки,редактировать текст. 

Анализ текста 

 Различать тексты научного, разговорного и 
художественного стилей. Создавать 
письменные высказывания разных 
стилей.Исправлятьречевые 
недостатки,редактировать текст. 
Найти одну или несколько единиц 
информации, сообщенной в явном виде и 
отвечающей одному критерию. Искомая 

Анализ текста 
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 тексте и еѐ 
интерпретация. 
Последовательно
сть изложения в 
тексте авторских 
идей. Авторская 
мысль и точка 
зрения читателя. 
Критическая 
статья. Чтение 
рисунков, таблиц, 
схем, диаграмм. 

деятельность); 
 эстетической (читаю, 

чтобы получить 
эстетическое 
удовольствие). 

Работа с заголовками и 
подзаголовками. 

информация может не быть специально 
выделенной в тексте, но текст не содержит 
никакой или почти никакой конкурирующей 
информации. 
Умение определять главную и 
второстепенную информацию. Выделять 
ключевые слова. Создавать текст по 
ключевым словам. 

Определять  основнуюмысль текста, знать, 
что обозначают понятия: широкая и узкая 
тема. Искать суть ценностей,   
существующих   в современной культуре 

Работа с текстом: поиск информации и 
понимание прочитанного 

ориентироваться в содержании текста и 
понимать его целостный смысл: 
предвосхищать содержание предметного 
плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; находить в тексте 
требуемую информацию (пробегать тексты 
глазами, устанавливать, являются ли они 
тождественными или синонимическими); 
решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: определять 
назначение разных видов текстов; понимать 
душевное состояние персонажей текста, 
сопереживать им; ставить перед собой цель 
чтения, направляя внимание на полезную в 
данный момент информацию 

анализировать изменения своего 
эмоционального состояния в процессе 
чтения, получения и переработки 
полученной информации и ее осмысления 

  Анализ текста 

 Вопросы к 
тексту по 
заголовкам и 
подзаголовкам. 
 

Вопросы тонкие и толстые Анализ текста 



38 

 

 

 
16-

29 

Оглавление. 
Ссылки и сноски 
в тексте. 
Нумерация 
страниц. Главы и 
параграфы. 
Преобразование 
текста в таблицы 
и схемы. 
Иллюстрирование 
текста. 
Обобщение 
информации, 
данной в тексте. 
Рецензия. 
Особенности 
жанра. Отзыв. 
Эссе. Бук трейлер. 
Литературоведчес
кий анализ 
художественного 
текста. 
Лингвистический 
анализ текста. 

Паронимы и точность речи. 
Смысловые различия, 
характер лексической 
сочетаемости, способы 
управления, 
функционально-стилевая 
окраска и употребление 
паронимов в речи. 
Типичные речевые ошибки‚ 
связанные с употреблением 
паронимов в речи. 

Типичные ошибки 
грамматические ошибки в 
речи. Глаголы 1 лица 

единственного числа 
настоящего и будущего 
времени (в том числе 
способы выражения формы 
1 лица настоящего и 
будущего времени глаголов 
очутиться, победить, 
убедить, учредить, 
утвердить)‚ формы 
глаголов совершенного и 
несовершенного вида‚ 
формы глаголов в 
повелительном наклонении. 
Нормы употребления в речи 
однокоренных слов типа 

В тексте, содержание или форма которого 
незнакомы читателю, найти несколько 
единиц информации, не сообщенной в 
явном виде и отвечающей нескольким 
критериям. Соединять вербальную и 
графическую информацию. Текст содержит 
значительное количество конкурирующей 
информации. 

Читательские стратегии. 
«Читательская стратегия GSR (ключевые 

слова - конспект-пересказ)» 
Стратегия  «предвосхищение содержания». 
Стратегия «размышление вслух» 
Стратегия коротких информационных 

текстов (Смарт-7). 

. 

Работа с текстом: преобразование и 
интерпретация информации 

структурировать текст, создавая оглавление, 
использовать в тексте таблицы, 
изображения; 
интерпретировать текст: обнаруживать в 
тексте доводы и подтверждения выдвинутых 
тезисов, 
 

Анализ текстов 

И.С.Тургенев  Цикл 
рассказов «Записки 

охотника» и их 
гуманистический 

пафос. 
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висящий – висячий, горящий 
– горячий. 

Варианты 
грамматической нормы: 
литературные и 
разговорные падежные 
формы причастий‚ 
деепричастий‚ наречий. 
Отражение вариантов 
грамматической нормы в 
словарях и справочниках. 
Литературный и 
разговорный варианты 
грамматической 
норм(махаешь – 

машешь;обусловливать, 
сосредоточивать, 
уполномочивать, 
оспаривать, удостаивать, 
облагораживать). 

 

 30-

35 

Форма и содержание 
текста. Читатель и его 
жизненный опыт. 
Мировоззрение автора 
и исторический 
экскурс в тексте. Герои 
и персонажи в тексте. 
Критерии оценки 
текста. Логические 

Публицистический 
стиль. Путевые 
записки. Текст 
рекламного 
объявления, его 
языковые и 
структурные 
особенности.Язык 

 Найти и соединить множество единиц 
информации, лежащей в глубинных слоях 
текста, а иногда и за пределами сообщения 
текста. Текст содержит много 
конкурирующей и зашумленной 
информации. Соединить в точной 
последовательности множество единиц 
информации из различных частей 
смешанного текста незнакомого содержания. 

Стратегии, применяемые после чтения 

Анализ текстов 

А.П.Чехов. Живая 
картина нравов. 
Осмеяние душевных 
пороков Смысл 
названия рассказа 

Средства создания 
комического в 
рассказе А.П. 
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связи в тексте. 
Особенности 
авторской лексики. 
Авторские ремарки, их 
назначение.  

 

художественной 
литературы. 
Фактуальная и 
подтекстная 
информация в текстах 
художественного стиля 
речи. Сильные позиции 
в художественных 
текстах. Притча.  
 

текста 
Стратегия «Внешний круг –внутренний 

круг» 

Стратегия словарных слов 

Работа с текстом: оценка информации 

откликаться на содержание текста: 
связывать информацию, обнаруженную в 
тексте, со знаниями из других источников; 
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 
имеющийся информации. 
 

Развитие понятий о 
юморе и сатире. 
Стихи русских поэтов 

20 века о родной 
природе. 

 

8 класс 
 

Раздел, 
количество 

часов 

 

№ 

Тема урока Основные понятия Основные виды учебной деятельности Формы контроля, 
практические, 
лабораторные 

работы 

 Планируемые результаты: 
Личностные: осознавать эстетическую ценность русского языка; осознавать необходимость владения русским языком для 
учебной деятельности ; анализировать себя как слушателя. 

Регулятивные: Целеполагание, планирование пути достижения цели, анализ условий достижения целей; умение 
самостоятельно контролировать свое время, управлять им; определять свой вклад в результат работы группы. 

Коммуникативные: работа в парах, умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности, 
умение сравнивать разные точки зрения, делать выбор, аргументировать свою точку зрения; осуществление взаимопомощи и 
взаимоконтроля в сотрудничестве; способность корректировать свое поведение. 

Познавательные: использовать виды чтения (ознакомительное и изучающее) для работы с учебной книгой; использовать 
разные правила и приемы аудирования в ситуации монологической и диалогической речи; вести самостоятельный поиск 
информации   в СМИ; адекватно воспринимать на слух информационные тексты СМИ; воспроизводить содержание 
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прослушанного текста; извлекать фактуальную информацию из текстов; вычитывать информацию, представленную в схеме. 

Предметные: осознавать роль родного языка в жизни человека и общества, основную функцию языка; знать основные 
особенности устной и письменной речи; различать разные виды речевой деятельности 

Введение 1 Особенности 
изучения курса в 
8 классе. Учимся 
логически 
мыслить. 
Речевой этикет. 
Благопожелание 
как ключевая 
идея речевого 
этикета. 

Читательские умения 

Речевой этикет. 
Благопожелание как 
ключевая идея речевого 
этикета. 

Найти и извлечь (сообщение или 
информацию). 
Интегрировать и 
интерпретировать (сообщение), или – по-

русски: связывать и толковать. 
Осмыслить и оценить (сообщение). 

Анализ текста 

 2 Цели чтения.  
Речевой этикет и 
вежливость. 
«Ты» и «ВЫ» в 
русском речевом 
этикете и в 
западноевропейс
ком, 
американском 
речевых 
этикетах. 

Текст как речевоспроиз-

ведение. Понятие текста, 
основные признаки текста. 
Смысловая и компо-

зиционная цельность, 
связность текста. Компо-

зиционно-жанровое 
разнообразие текстов. 
основные признаки текста 

Знать основные признаки текста, отличать 
текст от предложений на тему, создавать 
текст. 

Различать тексты научного, разговорного и 
художественного стилей. Создавать 
письмен-ные высказывания разных 
стилей.Исправлятьречевые 
недостатки,редактировать текст. 

Анализ текста 

 3 Структура и 
содержание 
текстов. 

 

Называние 
другого и себя, 
обращение к 
знакомому и 
незнакомому 

 Различать тексты научного, разговорного и 
художественного стилей. Создавать 
письменные высказывания разных 
стилей.Исправлятьречевые 
недостатки,редактировать текст. 
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Специфика 
приветствий, 
традиционная 
тематика бесед у 
русских и других 
народов. 
 

 4 Виды чтения. 
Специфика 
приветствий, 
традиционная 
тематика бесед у 
русских и других 
народов. 
 

В научной литературе 
можно прочитать о 
следующих функциях чтения: 

 познавательной 
(читаю, чтобы знать); 

 регулятивной (читаю, 
чтобы регулировать свою 
деятельность); 

 эстетической (читаю, 
чтобы получить эстетическое 
удовольствие). 

Найти одну или несколько единиц 
информации, сообщенной в явном виде и 
отвечающей одному критерию. Искомая 
информация может не быть специально 
выделенной в тексте, но текст не содержит 
никакой или почти никакой конкурирующей 
информации. 
Умение определять главную и 
второстепенную информацию. Выделять 
ключевые слова. Создавать текст по 
ключевым словам. 

Определять  основнуюмысль текста, знать, 
что обозначают понятия: широкая и узкая 
тема. Искать суть ценностей,   
существующих   в современной культуре 

Анализ текста 

 5 Просмотровое 
чтение.  
Нарушение 
точности 
словоупотреблен
ия 
заимствованных 
слов. 
Типичные 
грамматические 
ошибки. 

Работа с заголовками и 
подзаголовками. 

Анализ текста 

 6 Вопросы к 
тексту по 
заголовкам и 
подзаголовкам. 
 

Вопросы тонкие и 
толстые Согласование: 
согласование сказуемого с 
подлежащим, имеющим в 

Анализ текста 
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своем составе 
количественно-именное 
сочетание; согласование 
сказуемого с подлежащим, 
выраженным 
существительным со 
значением лица женского 
рода (врач пришел – врач 
пришла); согласование 
сказуемого с подлежащим, 
выраженным сочетанием 
числительного несколько и 
существительным;согласова
ние определения в 
количественно-именных 
сочетаниях с 
числительными два, три, 
четыре (два новых стола, 
две молодых женщины и 
две молодые женщины).  

 

 
7-8 Изложение 

текста по 
вопросам. 

 

Нормы построения 
словосочетаний по типу 
согласования (маршрутное 
такси, обеих сестер – обоих 
братьев).  

Варианты 
грамматической нормы: 
согласование сказуемого с 
подлежащим, выраженным 
сочетанием слов много, 
мало, немного, немало, 
сколько, столько, 
большинство, 

В тексте, содержание или форма которого 
незнакомы читателю, найти несколько 
единиц информации, не сообщенной в 
явном виде и отвечающей нескольким 
критериям. Соединять вербальную и 
графическую информацию. Текст содержит 
значительное количество конкурирующей 
информации. 
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меньшинство. Отражение 
вариантов грамматической 
нормы в современных 
грамматических словарях и 
справочниках. 

 9-

19 

Читательские 
стратегии. 

«Читательская 
стратегия GSR 
(ключевые слова - 
конспект-
пересказ)» 

Стратегия  
«предвосхищение 
содержания». 

Стратегия 
«размышление 
вслух» 

Стратегия коротких 
информационных текстов 
(Смарт-7). 

Стратегии, применяемые 
после чтения текста 

Стратегия «Внешний 
круг –внутренний круг» 

Стратегия словарных слов 

Разговорная речь. 
Самохарактеристика, 
самопрезентация, 
поздравление.  

Научный стиль речи. 
Специфика оформления 
текста как результата 
проектной 
(исследовательской) 
деятельности. Реферат. 
Слово на защите реферата. 
Учебно-научная дискуссия. 
Стандартные обороты речи 
для участия в учебно-

научной дискуссии. 
Правила корректной 
дискуссии. 

Язык 
художественной 
литературы. Сочинение в 
жанре письма другу (в том 

. Найти и соединить множество единиц 
информации, лежащей в глубинных слоях 
текста, а иногда и за пределами сообщения 
текста. Текст содержит много 
конкурирующей и зашумленной 
информации. Соединить в точной 
последовательности множество единиц 
информации из различных частей 
смешанного текста незнакомого содержания. 
 

Анализ текста 

Историческая тема в 
его творчестве.А.Блок 
«На поле Куликовом». 

А.Т.Твардовский – 
поэт и гражданин. 
История создания 
поэмы «Василий 

Тѐркин». 

Поэзия родной 
природы 
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числе электронного), 
страницы дневника и т.д. 

 20-

25 

Классификация по тексту (слов, 
словосочетаний). 

Сопоставление пар слов.Сравнение 
Выделение существенной информации.  
Тезис – следствие. 
Работа с определениями. Модель фрейер.  

Составление плана. Конструирование текста. 

Связать несколько частей текста для 
определения основной мысли, понять их 
взаимоотношения, интерпретировать 
значение слова или предложения. Выбирая 
между конкурирующими единицами 
информации, необходимо проводить 
сравнения, противопоставления и 
классификации одновременно по 
нескольким основаниям. 
Строить основанные на тексте 
умозаключения, используя незнакомые 
понятия. Интерпретировать значение части 
текста на основе понимания целостного 
сообщения текста. Разбираться в 
противоречиях, неопределенностях и 
понимать негативно сформулированные 
сообщения. 

Продемонстрировать полное и подробное 
понимание текста. Интерпретировать 
нюансы языка. Формулировать понятия для 
описания отношений между частями текста. 
Строить сложные умозаключения, связывая 
сообщения, разбросанные по всему тексту. 
Иметь дело с идеями, которые противоречат 
читательским ожиданиям. 

Анализ текста 

Л.Н.Толстой. 
Рассказы 
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Практикум 25-

35 

Решение вариантов комплексных  работ 7 
классов, текстов и  заданий международного 
исследования PISA 

Высказывать предположения на основе 
текста или критически оценивать сложный 
текст на незнакомую тему. При этом 
демонстрировать тонкое понимание связи 
текста и внетекстового знания. Строить 
оценку одновременно по нескольким 
основаниям или с нескольких точек зрения. 
Строить понятия для оценки текста с точки 
зрения его коммуникативных достоинств, 
например, – пригодности для определенной 
аудитории 

Работа с диаграммами. Анализ ответов. 
Работа с лексическим значением слова. 
Работа с заглавием текста. Работа с 
подписями к фотографиям. Работа со 
словами омонимами, синонимами, 
антонимами. Выписывание утверждений. 
Высказывание и аргументация. 

Комплексная 
работа 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


