
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Биотехнологический лицей №21» 

 

ПРИНЯТО 

протокол заседания учителей 

кафедры русского языка и литературы 

от  «28»  августа 2019 года № 1 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

 «Смысловое чтение» 

для основного общего образования (5-9 классы) 

Срок освоения: 5 лет 

Составители: Горячева Ульяна Евгеньевна, 

Гринченко Инна Владимировна, 

Ивлева Ксения Владимировна, 

Патрушева Людмила Ильинична, 

Пономаренко Людмила Алексеевна, 

Чернышева Ольга Григорьевна, 

Чигишева Елена Ивановна 

 

 

 

2019 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
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 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). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Планирование результатов освоения программы курса исходит из требований к метапредметным результатам освоения образовательной 

программы: демонстрировать отдельные навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации; составлять тексты в устной и письменной формах. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется формированию действий 

целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по 

способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий на занятиях курса приоритетное внимание уделяется: 

формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; развитию 

речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание на занятиях уделяется развитию 

стратегий смыслового чтения и работе с информацией; практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 



использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. Выпускники 

получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также 

освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

В основе реализации программы курса «Основы смыслового чтения» лежит системно-деятельностный подход, который предполагает 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур. 

В основной школе приобретенные умения при освоении курса будут трансформироваться на всех учебных предметах, где будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений. Учащиеся 

усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым 

и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 

основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую 

конкретной учебной задаче, будут готовы и способны к выбору направления профильного образования. 

Предметные результаты 

1)поиск информации и понимание прочитанного 

2)преобразование и интерпретация информации 

3)оценка информации 

На ступени основного общего образования выпускники лицея приобретут в процессе чтения соответствующие возрасту навыки работы 

с содержащейся в литературных, учебных, научно-познавательных текстах, инструкциях информацией. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации, овладеют элементарными 

навыками чтения, представления информации в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и 

преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений 

в простых учебных и практических ситуациях. 

 

Ученик 5 класса научится 

-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

выбирать из текста или придумывать заголовок, соотве6тствующий содержанию и общему смыслу текста; 



формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

-самостоятельно организовывать поиск информации, приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

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

осмысления. 

Ученик 6 класса научится: 

-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); 

-структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

-выявлять имплицитную (скрытую, присутствующую неявно) информацию текста на основе сопоставления иллюстрированного материала с 

информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Ученик 7 класса научится: 

-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; 

-откликаться на форму текста, оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом – мастерство его исполнения; 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

Ученик 8 класса научится: 

-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; объяснять порядок частей (инструкций), 

содержащихся в тексте; сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; обнаруживать соответствия между частью текста и 

его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д.; 

-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; 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

-использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Ученик 9 класса научится: 



-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов и мыслей; формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определенной позиции; понимать душевное 

состояние персонажей текста, сопереживать им. 

-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 заключенную 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. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

-критически относиться к рекламной информации; находить способы проверки противоречивой информации; определять достоверную 

информацию в случае наличия противоречий или конфликтной ситуации. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

В концепции универсальных учебных действий, наряду со многими универсальными действиями, выделены действия смыслового 

чтения. Смысловое чтение включает в себя умение осмысливать цели и задачи чтения, умение находить и извлекать информацию из 

различных текстов, умение работать с художественными, научно-популярными, официальными текстами, умение понимать и адекватно 

оценивать информацию из текста. 

С точки зрения лингвистики (теория лингвиста И.Р. Гальперина) понимание текста – это вычитывание разных видов текстовой 

информации: фактуальной, подтекстовой, концептуальной.  

Фактуальную информацию составляет описание событий, героев, места и времени действия и т.д.  

Подтекстовая информация напрямую не выражена в словах. Она содержится в текстовых «скважинах» (пропусках, которые читатель 

заполняет, опираясь на имеющиеся знания, опыт), в словах-образах (художественных средствах) и т.д.  

Под концептуальной информацией понимается система взглядов, мыслей и чувств автора, которые он отражает в тексте, рассчитывая на 

ее восприятие читателем. 

В основе данной программы лежат различные подходы к формированию грамотного чтения. Во-первых, это внимание к элементарным 

единицам текста: слову, предложению, абзацу. Во-вторых, понимание и интерпретация текста невозможна без анализа структуры текста и его 

логических связей. Когда ученик, фиксируя их, учится составлять план, тезисы, конспекты, схемы и таблицы. В-третьих, понимание текста – 

это своего рода решение задач. А какая задача без вопроса. Ученика необходимо научить вести диалог с текстом (автором) задавая вопросы.  

 

5 класс 
Целью этого курса является научить выразительно читать, понимать прочитанное, находить в тексте необходимую информацию, так как объемы 

чтения постепенно увеличиваются, а осмысление текстов разных стилей и типов речи иногда вызывает сложность. 



Понятие «текст» следует трактовать широко. Он может включать не только слова, но и визуальные изображения в виде диаграмм, 

рисунков, карт, таблиц, графиков. 

Тексты принято делить насплошные (без визуальных изображений) и несплошные (с визуальными изображениями). 

Типы сплошных текстов: 

 описание (художественное и техническое); 

 повествование (рассказ, отчет, репортаж); 

 объяснение (рассуждение, интерпретация); 

 аргументация (научный комментарий, обоснование); 

 инструкция (указание к выполнению работы, правила и т.д.). 
 

К несплошным текстам можно отнести: 

 формы (анкеты и др.); 

 информационные листы (расписание и др.); 

 таблицы и графики; 

 диаграммы; 

 таблицы; 

 списки; 

 карты. 

 

Работа над смысловым чтением предполагает следующие этапы: предтекстовый, текстовый, послетекстовый. 

Стратегии предтекстовой деятельности 
Целью ориентировочных предтекстовых стратегий является постановка цели и задач чтения, актуализация или знакомство с важными понятиями, 

терминами, ключевыми словами, актуализация предшествующих знаний, диагностика, формирование установки на чтение с помощью вопросов 

или заданий, повышение скорости чтения и количества прочтений, мотивирование читателя, включение механизма антиципации, формирование 

умения и привычки думать над книгой до чтения. 

Стратегии текстовой деятельности 
Целью стратегий на исполнительной фазе чтения является развитие его механизмов, то есть выдвижение гипотезы о содержании читаемого, ее 

подтверждение/отклонение, контекстуальная и смысловая догадка, размышление во время чтения о том, что и как я читаю и насколько хорошо 

понимаю прочитанное. Основным принципом стратегий этого является остановка деятельности, размышление вслух, прогноз, установление 

разнообразных и разнонаправленных связей и отношений в ходе развития сюжета. 

Стратегии послетекстовой деятельности 
Целью стратегий постчтения является применение, использование материала в самых различных ситуациях, формах, сферах, включение его в 

другую, более масштабную деятельность. Стратегии связаны с усвоением, расширением, углублением, обсуждением прочитанного, происходит 

корректировка  читательской интерпретации авторским смыслом. 

 

6 класс 
Следующая ступень в постижении текста. Знакомство со структурой, композицией текста различного стиля и типа речи, литературного 

направления, жанровой структуры. 



Первый раздел посвящен приемам работы так, чтобы научиться вести диалог с текстом. Диалог с текстом подразумевает полное понимание 

содержания, т.е. понимание и концептуальной, и подтекстовой, и  фактуальной информации. 

Второй раздел ориентирован на понимание структуры прозаического, драматического, лирического и лироэпического текстов, на развитие и 

умение работать с информацией в тексте (выделять части и связи между ними, интерпретировать информацию), а также на умение выполнять 

комплексный анализ публицистических текстов, научных и др. 
 

7 класс 
Это следующая ступень курса, цель которой познакомить учащихся с книгой. Ведь этот продукт, благодаря которому человечество получило 

возможность систематизировать свои мысли, знания, чувства и многое другое. Какой путь прошла книга и книжность, как видоизменялась с 

течением времени и есть задача этого года обучения. Также показать роль и значение издателей и цензоров, так как со временем их функция 

претерпела большое изменение и в литературном процессе, и в обществе. 

 

8 класс 
Несмотря на то, что медиа  и информационная грамотность на протяжении последних лет является объектом научных дискуссий, до сих пор 

нет чёткого понимания в определениях, объёме и содержании дисциплины и навыках, которые необходимо развивать. Сегодня, очевидно, что 

необходима интеграция обоих подходов. Одной медиаграмотности, или информационной грамотности, или ИКТ - грамотности недостаточно 

для того, чтобы люди, сообщества и страна в целом могли бы использовать преимущества информационного общества для повышения 

уровня жизни и развития. 

 

9 класс 
В условиях интенсивной информатизации общества неотъемлемой частью учебного процесса становятся новые информационные технологии, 

к которым относятся и компьютерные телекоммуникации. Глобальная сеть становится неотъемлемой частью современного общества, 

мощным средством интеграции различных областей науки и культуры, а потому знакомство школьников с Интернет-технологиями имеет уже 

не столько обучающее, сколько социальное значение. 

 Обучение экранному чтению требует как теоретического переосмысления понятия чтения, так и создания новых методик обучения (новых 

технологий). Поэтому перед учителем информатики возникает множество вопросов, каким образом помочь учащимся в этом образовательном 

процессе, отметим некоторые из них: 

 Школьников эта форма общения привлекает своей демократичностью, раскрепощённостью, отсутствием возрастных и национальных 

барьеров, возможностью дискутировать и отстаивать своё мнение, получать массу новых знаний и нужной информации, находить 

единомышленников и т.д. По их словам, виртуальное общение помогает им раскрыться и самоутвердиться. Представляется, что 

интерактивное общение действительно развивает у школьников навыки общения, способности к самооценке и другие качества 

распространителя информации. Таким образом, использование Интернет в качестве формы организации свободного времени и досугового 

занятия можно рассматривать одновременно как удовлетворение познавательного интереса учащихся. Чаще всего познавательный поиск 

школьников направлен  на приобретение информации по интересам и сбор практического материала в этой области. 

 
Тематическое планирование 5 класс 

 



№ Кол-во 

 часов 

Тема 

1-2 2 Легко ли быть читателем? 

3-4 2 Практикум. Чтение рассказа Л. Толстого «Косточка» и В. Осеева «Печенье» 

5 1 Для чего нужна техника чтения? 

6-8 3 Практикум. Чтение учащимися текстов различных дисциплин, изучаемых в 5 

классе, и их понимание, толкование (включая математику, биологию, 

географию, история) 

9-10 2 Необходимые условия для грамотного чтения. 

11-12 2 Практическое занятие. Формулирование учащимися правил и принципов 

грамотного чтения. 

13-14 2 Осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели. 

15-16 2 Поиск и отбор информации. 

17-18 2 Извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров. 

19-20 2 Извлечение информации из народной сказки 

21-22 2 Извлечение информации из литературной сказки 

23-24 2 Извлечение информации из произведений древнерусской литературы 

25-26 2 Определение основной и второстепенной информации 

27-27 2 Поиск и отбор информации. 

29-30 2 Свободная ориентация и восприятие тестов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей. 

31-32 2 Понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

33-34 2 Мозговой штурм 

                                   
Тематическое планирование 6 класс 

 
№ Кол-во 

часов 

Тема 

1 1 Композиционная структура текста 

2-3 2 Композиция прозаического текста 

4-5 2 Всегда ли есть экспозиция в тексте? 

6-7 2 Завязка и её место в тексте 

8-9 2 Развязка и её место в тексте 



10-11 2 Кульминация. 

12-13 2 Функция эпилога и пролога в прозаическом тексте 

14-17 4 Практикум. Определение  композиционных частей прозаического текста 

разных жанров, стилей, направлений 

18 1 Композиция драматического произведения 

19-20 2 Композиционные части драмы 

21-22 2 Назначение  авторских ремарок, реплики действующих лиц, монолог, диалог. 

23-24 2 Понятие «амплуа» в драматическом произведении 

25-28 4  Практикум. Определение  композиционных частей драматического  текста 

(комедия, трагедия, драма)  

29 1 Композиция поэтического текста 

30-31 2 Что характерно для поэмы 

32-33 2 Отличие лирического и лироэпического 

34 1 Практикум: Интерпретация поэтического текста 

                                      

Тематическое планирование 7 класс 
 

 

№ Кол-во 

часов 

Тема 

1-2 2 Что такое книга в современном мире? 

3-4 2 Понятие книжности. 

5-6 2 История книжности в России. 

7-8 2 Древнерусская книжность. 

9-11 3 Практикум: интерпретация древнерусского текста. 

12-13 2 Загадка «Слова о полку Игореве». 

14-15 2 М. В. Ломоносов и его вклад в развитие русского языка, литературы, 

книжности. 

16-17 2 Практикум: теория трех штилей М. В. Ломоносова.  

18-19 2 Вклад Н. М. Карамзина в русскую книжность. Его труд «История государства 

Российского». 

20-21 2 С чего есть и пошла русская литература? 

22-23 2 Задача литературы  XVIII  века. 

24- 3 Практикум: интерпретация текстов XVIII  века: жанровая особенность, 



25-26 композиция, лексический пласт. 

27-28 2 Цензура и её влияние на литературу. 

29-31 3 Влияние и значение издателей  на литературу и книжность.  

32-33 2 Что собой представляла книга в 17-18 веке. 

34 1 Практикум: создание текста по канонам литературы  XVIII  века. 

                      

Тематическое планирование 8 класс 
 

 
№ Кол-во 

часов 

Тема 

1-2 2 Что такое грамотность в современном мире? 

3-4 2 Грамотным быть модно? 

5-6-7 3 Понятие информационной культуры 

8-9 2 Практикум: интерпретация текстов  

10-11 2 Практикум: создание текстов с учетом требований информационной грамотности. 

12-13 2 Медиакультура- что это? 

14-15 2 Медиакультура и текст. 

16-17 2 Медиаграмотность –это что? 

18-19 2 Язык медиа. 

20-21 2 Визуальная грамотность. 

22-23 2 Кинограмотность. 

24-25 2 Письменная грамотность 

26-30 5 Практикум: интерпретация информационных  и медиатекстов.  

31-33 3 Электронные книги и библиотеки: назначение, возможности 

34-36 3 Практикум: работа с электронными каталогами, работа с прижизненными изданиями. 

 
Тематическое планирование  9  класс 

 

N 

Кол-во 

часов Тема 

1 1 Вводный урок. Текст. Повторение.  



2 2 Основная мысль и тема текста 

3 

3 Практикум. Определение композиционных частей текста разных жанров, стилей, 

направлений. Интерпретация текста 

4 

4 Практикум. Определение композиционных частей текста разных жанров, стилей, 

направлений. Интерпретация текста 

5 5 Способы пересказа текста. Письменный пересказ. Изложение 

6 6 Современные подходы к написанию сжатого изложения 

7 7 Сжатое изложение по тексту «Языковая картина мира»  

8 

8 Сжатое изложение по тексту Г. И. Беленького («В современном мире нет человека, 

который не соприкасался бы с искусством…») 

9 

9 Сжатое изложение по тексту Ю. Бондарева («Можно ли одной исчерпывающей формулой 

определить, что такое искусство?..») 

10 

10 Сжатое изложение по тексту Д. Лихачёва («Мы часто говорим друг другу: «Желаю тебе 

всего доброго…»») 

11 

11 Сжатое изложение по тексту В. А. Сухомлинского («Без доброты – подлинной теплоты 

сердца – невозможна душевная красота человека…») 

12 12 Первичные и вторичные тексты 

13 13 Структуризация первичного текста. Выделение микротем 

14 14 Работа с первичными текстами, составление вторичного текста. 

15 

15 Практикум. Выделение микротем в тексте Ю. Трифонова («Началась эта му́ка в далёкие 

годы, в классе пятом или шестом…») 

16 16 Типология вторичных текстов и их функции. Повторение 

17 

17 Сочинение-рассуждение как пример вторичного текста. Структура сочинения-

рассуждения 

18 

18 Сочинение-рассуждение как пример вторичного текста. Структура сочинения-

рассуждения 

19 19 Современные походы к написанию сочинения-рассуждения. Речевые клише 

20 

20 Сочинение-рассуждение по тексту М. Агеева («Однажды в начале октября, рано утром, 

уходя в гимназию…») 

21 

21 Сочинение-рассуждение по тексту Ч. Айтматова («Отца своего, который погиб на 

фронте, Авалбёк не помнил…») 

22 

22 Сочинение-рассуждение по тексту Н. Аксёновой («В детстве я ненавидела утренники, 

потому что к нам в садик приходил отец…») 

23 

23 Сочинение-рассуждение по тексту М. Алексеева («Я ждал своего верного дружка Ваньку 

Жукова…») 



24 24 Сочинение рассуждение по тексту С. Алексеева («Шла Великая Отечественная война…») 

25 25 Структура сочинения на лингвистическую тему 

26 26 Речевые клише для сочинения на лингвистическую тему 

27 

27 Сочинение на лингвистическую тему по высказыванию А. Реформатского: «Местоимения 

выделяются..."  

28 28 Сочинение на лингвистическую тему «Какова роль пунктуации в письменной речи?» 

29 

29 Сочинение на лингвистическую тему по тексту В. Каверина: "Зачем нужны знаки 

препинания?" 

30 30 Сочинение на лингвистическую тему по высказыванию  

31 

31 Комплексный анализ текста А. Гайдара («Дети! На десятки тысяч из них война 

обрушилась точно так же, как и на взрослых…») 

32 32 Комплексный анализ текста А. Грина («Туман ещё не рассеялся…») 

33 

33 Комплексный анализ текста К. Паустовского («Дом рассохся от старости, а может быть, и 

от того, что…») 

34 34 Анализ публицистического текста 

 


