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- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

- выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 
2. Содержание учебного предмета 

 
5 класс  
 

1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Текст, чтение, виды чтения. Приѐмы выделения ключевых слов. Ключевые слова в 

художественных текстах. Ключевые слова в публицистических текстах.  Виды 

инструкций.  

Мир  информации.  Главная и избыточная информация. Выбор  книг  в библиотеке.  

 

2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.  

Виды плана.  План и кластер инструкции. «Толстые»  и «тонкие вопросы».  Поиск 

ошибок в инструкциях.  Инсерт. Записи о прочитанном.  Перекодировка текста. 

Послесловие, комментарии, оглавление.  Ключевые слова в инструкциях.  

 

3.Работа с текстом: оценка,  информационные средства раскрытия идеи. 

Сопоставление  разных точек зрения и разных источников информации. Составление 

рекламы книги.   Составление инструкций.  Взаимооценка  планов текста.   Синквейн как 

приѐм рефлексии содержания. Самооценка синквейнов.  
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

 № п/п Тема Кол-во часов Содержание 

 

1 Основы смыслового 

чтения  

 

1 Знакомство с предметом  

2 

Работа с текстом: 

поиск информации 

и понимание 

прочитанного. 

 

12 

Текст, чтение, виды чтения. 

Приѐмы выделения ключевых 

слов. Ключевые слова в 

художественных текстах. 

Ключевые слова в 

публицистических текстах.  

Виды инструкций.     

Мир  информации.  

Главная и избыточная 

информация.  

Выбор  книг  в библиотеке. 

3 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации. тили 

речи 

12 

Виды плана.  План и кластер 

инструкции. «Толстые»  и 

«тонкие вопросы».  Поиск 

ошибок в инструкциях.  Инсерт. 

Записи о прочитанном.  

Перекодировка текста. 

Послесловие, комментарии, 

оглавление.  Ключевые слова в 

инструкциях.  

4 

Работа с текстом: 

оценка,  

информационные 

средства раскрытия 

идеи. 

9 

Сопоставление  разных точек 

зрения и разных источников 

информации Составление 

рекламы книги.   Составление 

инструкций.  Взаимооценка  

планов текста.   Синквейн как 

приѐм рефлексии содержания.  

Самооценка синквейнов. 
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