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Учитель МБОУ СОШ №6 Мартыненко Галина Николаевна
Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО
с учетом примерной основной образовательной программы основного общего
образования (одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в
редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического
объединения по общему образованию

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Смысловое чтение»
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку
для основного общего образования (5-9 классы).
Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы для основного общего
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования
внутренней позиции личности.
Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы для основного
общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её
основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в
том числе в части:
1.Патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и
многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного
языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России;
проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской
Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета
«Русский язык»;
ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России,
к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе
отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России,
государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам,
традициям разных народов, проживающих в родной стране.
2.Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,
уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного
сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями,
отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке;
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных
нормах
и
правилах
межличностных
отношений
в
поликультурном
и
многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из
литературных произведений, написанных на русском языке;
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к
взаимопониманию и взаимопомощи;
активное участие в школьном самоуправлении;
готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям,
нуждающимся в ней; волонтёрство).
3.Духовно-нравственного воспитания:

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом
осознания последствий поступков;
активное неприятие асоциальных поступков;
свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и
общественного пространства.
4.Эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и
других народов;
понимание эмоционального воздействия искусства;
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и
самовыражения;
осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения;
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических
культурных традиций и народного творчества;
стремление к самовыражению в разных видах искусства.
5. Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об
основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях
человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка;
овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства
познания мира;
овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом
специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта,
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения
индивидуального и коллективного благополучия.
6.Физического
воспитания,
формирования
культуры
здоровья
и
эмоционального благополучия:
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский
опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий
и отдыха, регулярная физическая активность);
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в
интернет-среде в процессе школьного языкового образования;
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и
выстраивая дальнейшие цели;
умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё
эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные
языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из
литературных произведений, написанных на русском языке;
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого
же права другого человека.

7.Трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,
школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том
числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с
деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам
трудовой деятельности;
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;
умение рассказать о своих планах на будущее.
8. Экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их
возможных последствий для окружающей среды;
умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы;
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера
экологических проблем и путей их решения;
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе
сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими
экологические проблемы;
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи
природной, технологической и социальной среде;
готовность к участию в практической деятельности экологической
направленности.
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к
изменяющимся условиям социальной и природной среды:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и
правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах,
включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в
рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;
потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и
знаниям других;
потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других
людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из
опыта других;
необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы,
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее
неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование
своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и
представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять
взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния
на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных
последствий;

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения
и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать
стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь
находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие
гарантий успеха.
Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построение индивидуальной образовательной траектории.
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт»,
«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс»,
является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение
навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на
всех предметах 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 в средстве познания мира
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа
«потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные
на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
●
систематизировать,
сопоставлять,
анализировать,
обобщать
и
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
●
выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных
конспектов);
●
заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт
проектной
деятельности,
способствующей
воспитанию
самостоятельности,
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной
деятельности. В процессе реализации исходного замысла на практическом уровне
овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе
в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу
результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки
основной образовательной программы основного общего образования образовательной
организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых
методов работы и образовательных технологий.
В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
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;
●
определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых
образовательных результатов;
●
идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных
запланированных образовательных результатов;
●
выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в
отдельных случаях — прогнозировать конечный результат;
●
ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной
деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей;
●
обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для
достижения образовательных результатов.
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 действия 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 (определять
целевые ориентиры, формулировать 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 (описывать жизненный цикл
выполнения проекта, алгоритм 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
алгоритма решения практических задач;
●
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:
●
различать результаты и способы действий при достижении результатов;
●
определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
●
систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
достижения 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, анализируя и аргументируя причины
достижения или отсутствия планируемого результата;
●
находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных
действий в изменяющейся ситуации;
●
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на
основе
анализа
изменений
ситуации
для
получения
запланированных
характеристик/показателей результата;
●
устанавливать связь между полученными характеристиками результата и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата;
●
соотносить свои действия с целью обучения.
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;
●
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 деятельности.
Обучающийся сможет:
●
анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
●
соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности
или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации;
●
принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные
последствия принятого решения;

●
определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
●
демонстрировать
приемы
регуляции
собственных
психофизиологических/эмоциональных состояний.
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 или отличие двух или нескольких предметов или
явлений и объяснять их сходство или отличия;
●
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
●
различать/выделять явление из общего ряда других явлений;
●
выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий,
выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;
●
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 их общие признаки и различия;
●
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
●
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
●
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности;
●
выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
●
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;

●
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) с точки зрения решения
проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе 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, меняя его модальность (выражение отношения к
содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и
нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный);
●
критически оценивать содержание и форму текста.
9.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:
●
определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде
обитания;
●
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
●
проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических
ситуаций;
●
прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
другой фактор;
●
распространять экологические знания и участвовать в практических
мероприятиях по защите окружающей среды.
10.
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования
словарей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых
систем. Обучающийся сможет:
●
определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать
корректные поисковые запросы;
●
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
базами знаний, справочниками;
●
формировать множественную выборку из различных источников
информации для объективизации результатов поиска;

●
соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей
деятельности.
Коммуникативные УУД
11.
Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную
деятельность с педагогом 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), доказательства (аргументы);
●
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;
●
критически относиться к собственному мнению, уметь признавать
ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;
●
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
●
выделять общую точку зрения в дискуссии;
●
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
●
организовывать эффективное 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 и
использовать речевые средства;
●
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 тексты различных типов с использованием
необходимых речевых средств;
●
использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков
своего выступления;

●
использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с
коммуникативной задачей;
●
оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.
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;
●
использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки
в соответствии с условиями коммуникации;
●
оперировать данными при решении задачи;
●
выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные
технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем,
сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.;
●
использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
●
создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные

результаты

освоения

основной

образовательной

программы:
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени общего
образования выпускник научится
— работать с текстовой информацией в процессе чтения литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций, соответствующих возрасту;
— осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения
и использования информации;
— элементарным навыкам чтения информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретёт опыт работы с текстами, содержащими рисунки,
таблицы, диаграммы, схемы;
— овладеет такими читательскими действиями, 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.
—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.
Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно организовывать поиск информации;
- приобретёт первичный опыт критического отношения к получаемой информации,
сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
— ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:

— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и
общему смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать
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 свёртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования
определённой 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 её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
— структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
— преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
— интерпретировать текст:

— сравнивать и противопоставлять заключённую 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).
Работа с текстом: оценка информации
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 ситуации.
II. Содержание предмета «Смысловое чтение» в 9 классе
1.Введение
(основные понятия года + повторение прошлого) (1 час)
1. Что будем изучать в этом году.
2. Источники информации – 3 часа
Работа с информацией. О чем говорит семиотика?
Работа с информацией. «Треугольник Паскаля». «Многоликая диффузия». Поиск
необходимой информации.

3. Учебные, научно-познавательные тексты- 3 часа
Понимание целостного смысла текста. «Голубая стрекоза». «Игрушка». Интерпретация
текста. «Многоликая диффузия». Поиск необходимой информации.
1. Инструкции – 2 часа
Виды инструкций. Составление инструкций.
1. Литературные тексты – 3.
Поиск информации на уровне деталей. «Вертушинка». «Счастье». Преобразование
информации из одного вида в другой
6. Контрольная работа -1
7. Публицистические тексты – 2
«Фантастические миры». Рассуждение. «Солнце». Поиск необходимой информации.
8. Итоговая контрольная работа - 2
III. Тематическое планирование

Разделы/темы

Количество Основные виды
деятельности
часов
обучающихся
( на уровне УУД)

Введение
Что будем изучать в этом
году

1час

Основные
направления
воспитательной
деятельности
1-5

Личностны
е
результаты:
необходимость в
формировании
новых
знаний,
умений связывать
образы,
формулировать
идеи,
понятия,
гипотезы
об
объектах
и
явлениях, в том
числе
ранее
неизвестных,
осознание
дефицита
собственных
знаний
и

компетенций,
планирование
своего
развития;
умение
оперировать
основными
понятиями,
терминами
и
представлениями в
области концепции
устойчивого
развития,
анализировать
и
выявлять
взаимосвязь
природы, общества
и
экономики,
оценивать
свои
действия с учётом
влияния
на
окружающую
среду, достижения
целей
и
преодоления
вызовов,
возможных
глобальных
последствий;
Метапредм
етные:
систематизировать,
сопоставлять,
анализировать,
обобщать
и
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в
готовых
информационных
объектах;
●
выделять
главную
и
избыточную
информацию,

выполнять
смысловое
свертывание
выделенных
фактов,
мыслей;
представлять
информацию
в
сжатой словесной
форме (в виде
плана или тезисов)
и
в
наглядносимволической
форме (в виде
таблиц,
графических схем
и диаграмм, карт
понятий
—
концептуальных
диаграмм, опорных
конспектов);
●
заполнять
и/или
дополнять
таблицы,
схемы,
диаграммы,
тексты.
Предметные:
— работать
с
текстовой
информацией
в
процессе
чтения
литературных,
учебных, научнопознавательных
текстов,
инструкций,
соответствующих
возрасту;
—
осознанно
читать тексты с
целью
удовлетворения
познавательного
интереса, освоения
и
использования
информации;

— элементарным
навыкам
чтения
информации,
представленной в
наглядносимволической
форме, приобретёт
опыт работы с
текстами,
содержащими
рисунки, таблицы,
диаграммы, схемы;
— овладеет такими
читательскими
действиями,
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.
—использовать
полученную
из
разного
вида
текстов
информацию для
установления
несложных
причинноследственных
связей
и
зависимостей,
объяснения,
обоснования
утверждений,
а
также
принятия
решений в простых
учебных
и
практических

ситуациях;
—
структурировать
текст,
используя
нумерацию
страниц,
списки,
ссылки,
оглавление;
проводить
проверку
правописания;
использовать
в
тексте
таблицы,
изображения;
—
преобразовывать
текст,
используя
новые
формы
представления
информации:
формулы, графики,
диаграммы,
таблицы (в том
числе
динамические,
электронные,
в
частности
в
практических
задачах),
переходить
от
одного
представления
данных к другому;
—
интерпретировать
текст:
— сравнивать и
противопоставлять
заключённую
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.

Источники
информации

3 часа

Личностны 5
е
результаты:
необходимость в
формировании
новых
знаний,
умений связывать
образы,
формулировать
идеи,
понятия,
гипотезы
об
объектах
и
явлениях, в том
числе
ранее
неизвестных,
осознание
дефицита
собственных
знаний
и
компетенций,
планирование
своего
развития;
умение
оперировать
основными
понятиями,
терминами
и
представлениями в
области концепции
устойчивого
развития,
анализировать
и
выявлять
взаимосвязь
природы, общества
и
экономики,

оценивать
свои
действия с учётом
влияния
на
окружающую
среду, достижения
целей
и
преодоления
вызовов,
возможных
глобальных
последствий;
Метапредм
етные:
систематизировать,
сопоставлять,
анализировать,
обобщать
и
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в
готовых
информационных
объектах;
●
выделять
главную
и
избыточную
информацию,
выполнять
смысловое
свертывание
выделенных
фактов,
мыслей;
представлять
информацию
в
сжатой словесной
форме (в виде
плана или тезисов)
и
в
наглядносимволической
форме (в виде
таблиц,
графических схем
и диаграмм, карт
понятий
—

концептуальных
диаграмм, опорных
конспектов);
●
заполнять
и/или
дополнять
таблицы,
схемы,
диаграммы,
тексты.
Предметные:
— работать
с
текстовой
информацией
в
процессе
чтения
литературных,
учебных, научнопознавательных
текстов,
инструкций,
соответствующих
возрасту;
—
осознанно
читать тексты с
целью
удовлетворения
познавательного
интереса, освоения
и
использования
информации;
— элементарным
навыкам
чтения
информации,
представленной в
наглядносимволической
форме, приобретёт
опыт работы с
текстами,
содержащими
рисунки, таблицы,
диаграммы, схемы;
— овладеет такими
читательскими
действиями,
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.
—использовать
полученную
из
разного
вида
текстов
информацию для
установления
несложных
причинноследственных
связей
и
зависимостей,
объяснения,
обоснования
утверждений,
а
также
принятия
решений в простых
учебных
и
практических
ситуациях;
—
структурировать
текст,
используя
нумерацию
страниц,
списки,
ссылки,
оглавление;
проводить
проверку
правописания;
использовать
в
тексте
таблицы,
изображения;
—
преобразовывать
текст,
используя
новые
формы
представления
информации:

формулы, графики,
диаграммы,
таблицы (в том
числе
динамические,
электронные,
в
частности
в
практических
задачах),
переходить
от
одного
представления
данных к другому;
—
интерпретировать
текст:
— сравнивать и
противопоставлять
заключённую
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.

Работа с информацией. О
чем говорит семиотика?

1

Работа с информацией.
«Треугольник Паскаля».

1

«Многоликая
диффузия». Поиск
необходимой
информации.

1

Учебные, научнопознавательные тексты

3 часа

Личностны 1-5
е
результаты:
необходимость в
формировании
новых
знаний,
умений связывать
образы,
формулировать
идеи,
понятия,
гипотезы
об
объектах
и
явлениях, в том
числе
ранее
неизвестных,
осознание
дефицита
собственных
знаний
и
компетенций,
планирование
своего
развития;
умение
оперировать
основными
понятиями,
терминами
и
представлениями в
области концепции
устойчивого
развития,
анализировать
и
выявлять
взаимосвязь
природы, общества
и
экономики,
оценивать
свои
действия с учётом
влияния
на
окружающую

среду, достижения
целей
и
преодоления
вызовов,
возможных
глобальных
последствий;
Метапредм
етные:
систематизировать,
сопоставлять,
анализировать,
обобщать
и
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в
готовых
информационных
объектах;
●
выделять
главную
и
избыточную
информацию,
выполнять
смысловое
свертывание
выделенных
фактов,
мыслей;
представлять
информацию
в
сжатой словесной
форме (в виде
плана или тезисов)
и
в
наглядносимволической
форме (в виде
таблиц,
графических схем
и диаграмм, карт
понятий
—
концептуальных
диаграмм, опорных
конспектов);
●

заполнять
и/или
дополнять
таблицы,
схемы,
диаграммы,
тексты.
Предметные:
— работать
с
текстовой
информацией
в
процессе
чтения
литературных,
учебных, научнопознавательных
текстов,
инструкций,
соответствующих
возрасту;
—
осознанно
читать тексты с
целью
удовлетворения
познавательного
интереса, освоения
и
использования
информации;
— элементарным
навыкам
чтения
информации,
представленной в
наглядносимволической
форме, приобретёт
опыт работы с
текстами,
содержащими
рисунки, таблицы,
диаграммы, схемы;
— овладеет такими
читательскими
действиями,
как
поиск информации,
выделение нужной
для
решения
практической или
учебной
задачи
информации,
систематизация,
сопоставление,
анализ
и

обобщение
имеющихся
тексте
идей
информации,
интерпретация
преобразование
этих
идей
информации.

в
и
и
и

—использовать
полученную
из
разного
вида
текстов
информацию для
установления
несложных
причинноследственных
связей
и
зависимостей,
объяснения,
обоснования
утверждений,
а
также
принятия
решений в простых
учебных
и
практических
ситуациях;
—
структурировать
текст,
используя
нумерацию
страниц,
списки,
ссылки,
оглавление;
проводить
проверку
правописания;
использовать
в
тексте
таблицы,
изображения;
—
преобразовывать
текст,
используя
новые
формы
представления
информации:
формулы, графики,
диаграммы,
таблицы (в том
числе
динамические,

электронные,
в
частности
в
практических
задачах),
переходить
от
одного
представления
данных к другому;
—
интерпретировать
текст:
— сравнивать и
противопоставлять
заключённую
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.

Понимание целостного
смысла текста. «Голубая
стрекоза».

1

«Игрушка».
Интерпретация текста.

1

«Многоликая
диффузия». Поиск
необходимой
информации.

1

Инструкции

2 часа

Личностны 5
е
результаты:
необходимость в
формировании
новых
знаний,
умений связывать
образы,
формулировать
идеи,
понятия,
гипотезы
об
объектах
и
явлениях, в том
числе
ранее
неизвестных,
осознание
дефицита
собственных
знаний
и
компетенций,
планирование
своего
развития;
умение
оперировать
основными
понятиями,
терминами
и
представлениями в
области концепции
устойчивого
развития,
анализировать
и
выявлять
взаимосвязь
природы, общества
и
экономики,
оценивать
свои
действия с учётом
влияния
на
окружающую
среду, достижения
целей
и
преодоления
вызовов,
возможных
глобальных

последствий;
Метапредм
етные:
систематизировать,
сопоставлять,
анализировать,
обобщать
и
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в
готовых
информационных
объектах;
●
выделять
главную
и
избыточную
информацию,
выполнять
смысловое
свертывание
выделенных
фактов,
мыслей;
представлять
информацию
в
сжатой словесной
форме (в виде
плана или тезисов)
и
в
наглядносимволической
форме (в виде
таблиц,
графических схем
и диаграмм, карт
понятий
—
концептуальных
диаграмм, опорных
конспектов);
●
заполнять
и/или
дополнять
таблицы,
схемы,
диаграммы,
тексты.

Предметные:
— работать
с
текстовой
информацией
в
процессе
чтения
литературных,
учебных, научнопознавательных
текстов,
инструкций,
соответствующих
возрасту;
—
осознанно
читать тексты с
целью
удовлетворения
познавательного
интереса, освоения
и
использования
информации;
— элементарным
навыкам
чтения
информации,
представленной в
наглядносимволической
форме, приобретёт
опыт работы с
текстами,
содержащими
рисунки, таблицы,
диаграммы, схемы;
— овладеет такими
читательскими
действиями,
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
информации.

и

—использовать
полученную
из
разного
вида
текстов
информацию для
установления
несложных
причинноследственных
связей
и
зависимостей,
объяснения,
обоснования
утверждений,
а
также
принятия
решений в простых
учебных
и
практических
ситуациях;
—
структурировать
текст,
используя
нумерацию
страниц,
списки,
ссылки,
оглавление;
проводить
проверку
правописания;
использовать
в
тексте
таблицы,
изображения;
—
преобразовывать
текст,
используя
новые
формы
представления
информации:
формулы, графики,
диаграммы,
таблицы (в том
числе
динамические,
электронные,
в
частности
в
практических
задачах),
переходить
от

одного
представления
данных к другому;
—
интерпретировать
текст:
— сравнивать и
противопоставлять
заключённую
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.

Виды инструкций.

1

Составление инструкций. 1
Литературные тексты

3 часа

Личностны 1-5
е
результаты:
необходимость в
формировании
новых
знаний,
умений связывать
образы,
формулировать
идеи,
понятия,
гипотезы
об
объектах
и
явлениях, в том

числе
ранее
неизвестных,
осознание
дефицита
собственных
знаний
и
компетенций,
планирование
своего
развития;
умение
оперировать
основными
понятиями,
терминами
и
представлениями в
области концепции
устойчивого
развития,
анализировать
и
выявлять
взаимосвязь
природы, общества
и
экономики,
оценивать
свои
действия с учётом
влияния
на
окружающую
среду, достижения
целей
и
преодоления
вызовов,
возможных
глобальных
последствий;
Метапредм
етные:
систематизировать,
сопоставлять,
анализировать,
обобщать
и
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в
готовых
информационных

объектах;
●
выделять
главную
и
избыточную
информацию,
выполнять
смысловое
свертывание
выделенных
фактов,
мыслей;
представлять
информацию
в
сжатой словесной
форме (в виде
плана или тезисов)
и
в
наглядносимволической
форме (в виде
таблиц,
графических схем
и диаграмм, карт
понятий
—
концептуальных
диаграмм, опорных
конспектов);
●
заполнять
и/или
дополнять
таблицы,
схемы,
диаграммы,
тексты.
Предметные:
— работать
с
текстовой
информацией
в
процессе
чтения
литературных,
учебных, научнопознавательных
текстов,
инструкций,
соответствующих
возрасту;
—
читать

осознанно
тексты с

целью
удовлетворения
познавательного
интереса, освоения
и
использования
информации;
— элементарным
навыкам
чтения
информации,
представленной в
наглядносимволической
форме, приобретёт
опыт работы с
текстами,
содержащими
рисунки, таблицы,
диаграммы, схемы;
— овладеет такими
читательскими
действиями,
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.
—использовать
полученную
из
разного
вида
текстов
информацию для
установления
несложных
причинноследственных
связей
и
зависимостей,
объяснения,

обоснования
утверждений,
а
также
принятия
решений в простых
учебных
и
практических
ситуациях;
—
структурировать
текст,
используя
нумерацию
страниц,
списки,
ссылки,
оглавление;
проводить
проверку
правописания;
использовать
в
тексте
таблицы,
изображения;
—
преобразовывать
текст,
используя
новые
формы
представления
информации:
формулы, графики,
диаграммы,
таблицы (в том
числе
динамические,
электронные,
в
частности
в
практических
задачах),
переходить
от
одного
представления
данных к другому;
—
интерпретировать
текст:
— сравнивать и
противопоставлять
заключённую
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.

Поиск информации на
уровне деталей.
«Вертушинка».

1

«Счастье».
Преобразование
информации из одного
вида в другой

1

Контрольная работа
«Комплексный анализ
текста»

1

Контрольная работа

1

Публицистические
тексты

2

Личностны
е
результаты:
необходимость в
формировании
новых
знаний,
умений связывать
образы,
формулировать
идеи,
понятия,
гипотезы
об
объектах
и
явлениях, в том
числе
ранее
неизвестных,

осознание
дефицита
собственных
знаний
и
компетенций,
планирование
своего
развития;
умение
оперировать
основными
понятиями,
терминами
и
представлениями в
области концепции
устойчивого
развития,
анализировать
и
выявлять
взаимосвязь
природы, общества
и
экономики,
оценивать
свои
действия с учётом
влияния
на
окружающую
среду, достижения
целей
и
преодоления
вызовов,
возможных
глобальных
последствий;
Метапредм
етные:
систематизировать,
сопоставлять,
анализировать,
обобщать
и
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в
готовых
информационных
объектах;
●

выделять
главную
и
избыточную
информацию,
выполнять
смысловое
свертывание
выделенных
фактов,
мыслей;
представлять
информацию
в
сжатой словесной
форме (в виде
плана или тезисов)
и
в
наглядносимволической
форме (в виде
таблиц,
графических схем
и диаграмм, карт
понятий
—
концептуальных
диаграмм, опорных
конспектов);
●
заполнять
и/или
дополнять
таблицы,
схемы,
диаграммы,
тексты.
Предметные:
— работать
с
текстовой
информацией
в
процессе
чтения
литературных,
учебных, научнопознавательных
текстов,
инструкций,
соответствующих
возрасту;
—
осознанно
читать тексты с
целью
удовлетворения

познавательного
интереса, освоения
и
использования
информации;
— элементарным
навыкам
чтения
информации,
представленной в
наглядносимволической
форме, приобретёт
опыт работы с
текстами,
содержащими
рисунки, таблицы,
диаграммы, схемы;
— овладеет такими
читательскими
действиями,
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.
—использовать
полученную
из
разного
вида
текстов
информацию для
установления
несложных
причинноследственных
связей
и
зависимостей,
объяснения,
обоснования
утверждений,
а

также
принятия
решений в простых
учебных
и
практических
ситуациях;
—
структурировать
текст,
используя
нумерацию
страниц,
списки,
ссылки,
оглавление;
проводить
проверку
правописания;
использовать
в
тексте
таблицы,
изображения;
—
преобразовывать
текст,
используя
новые
формы
представления
информации:
формулы, графики,
диаграммы,
таблицы (в том
числе
динамические,
электронные,
в
частности
в
практических
задачах),
переходить
от
одного
представления
данных к другому;
—
интерпретировать
текст:
— сравнивать и
противопоставлять
заключённую
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.

«Фантастические миры».
Рассуждение.

1

«Солнце». Поиск
необходимой
информации.

1

Итоговая контрольная
работа

2
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