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1. Планируемые результаты освоения факультативного курса 

 

Предметные результаты: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Пятиклассник научится: 

--- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на пре-

дыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответ-

ствие 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 ос-

новные элементы,); 

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

мания 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; 

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

лённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Пятиклассник 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 
Пятиклассник научится: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

--- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: таблицы; 

                --- интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характе-

ра; 

—  делать выводы; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

выявлять информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структу-

ры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Пятиклассник научится: 

               ---  откликаться на содержание текста: 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
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— находить доводы в защиту своей точки зрения; на основе имеющихся знаний, жизнен-

ного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути вос-

полнения этих пробелов; 

               --- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обо гащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 

о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликт-

ной ситуации. 

 

 

2. Содержание факультативного  курса 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Работа с содержащейся в литературных, учебных, научно-познавательных текстах, 

инструкциях информацией. Чтение  текста с целью удовлетворения познавательного ин-

тереса, освоения и использования информации.  Представление информации  в наглядно-

символической форме.  Работа с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

Поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной за-

дачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тек-

сте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Ис-

пользование полученной из разного вида текстов информации для установления неслож-

ных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утвержде-

ний, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла: определение 

главной темы, общей цели или назначения текста.  Выбор  из текста или придумывание 

заголовка, соответствующего содержанию и общему смыслу текста.  Формулировка тези-

са, выражающего общий смысл текста.  Составление примерного плана текста по заголов-

ку и с опорой на предыдущий опыт. Объяснение порядка частей (инструкций), содержа-

щихся в тексте. Сопоставление основных текстовых и внетекстовых  компонентов. Уста-

новление соответствия между частью текста и его общей идеей, сформулированной во-

просом.   Объяснение  назначения карты, рисунка, пояснение части графика или таблицы.  

Нахождение в тексте требуемой информации: беглое чтение, определение его основных 

элементов, сопоставление формы выражения информации в запросе и в самом тексте, ус-

тановление тождественности или синонимичности, нахождение необходимой единицы 

информации в тексте.  Решение учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

требующих полного и критического понимания текста  Определение  назначения разных 

видов текстов.  Постановка цели  чтения, направленной на поиск полезной в данный мо-

мент информации.  Различение темы и подтемы специального текста. Выделение главной 

и избыточной информации. Прогнозирование последовательности  изложения идей тек-

ста. Сопоставление  разных точек зрения и разных источников информации по заданной 

теме.  Выполнение смыслового свертывания выделенных фактов и мыслей.  Формулиро-

вание на основе текста системы аргументов (доводов) для обоснования определенной по-

зиции. Понимание душевного состояния персонажей текста, сопереживание им. 

Самостоятельная организация поиска информации. Критическое отношение к по-

лучаемой информации, сопоставление её с информацией из других источников и имею-

щимся жизненным опытом. Анализ изменения своего эмоционального состояния в про-

цессе чтения, получение и переработка полученной информации  и ее осмысление. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
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Структурирование текста, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавле-

ния. Проверка правописания.  Использование в тексте таблиц, изображений. Преобразо-

вание текста с использованием новых форм представления информации.  Формулы, гра-

фики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в прак-

тических задачах).  Переход от одного представления данных к другому.  Интерпретация 

текста: сравнение и противопоставление заключенной  в тексте информации  разного ха-

рактера.   Нахождение в тексте доводов в подтверждение выдвинутых тезисов. Формули-

ровка  выводов  из предъявленных посылок. Формулировка заключения о намерении ав-

тора или главной мысли текста. 

Выявление имплицитной (скрытой, присутствующей неявно) информации текста 

на основе сопоставления иллюстрированного материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Отзыв на содержание текста: связывание информации, обнаруженной в тексте, со 

знаниями из других источников.  Оценка утверждения, сделанного в тексте, исходя из 

своих представлений о мире.   Нахождение доводов в защиту своей точки зрения.  Отзыв 

на форму текста, оценка не только содержания текста, но и его формы, а в целом – мас-

терства его исполнения. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать со-

мнению достоверность имеющейся информации.  Нахождение недостоверности получае-

мой информации.  Пробелы в информации и нахождение пути восполнения этих пробе-

лов.  В процессе работы с одним или несколькими источниками выявление содержащейся 

в них противоречивой, конфликтной информации.  Использование  полученного  опыта  

восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта.  Высказыва-

ние оценочных суждений и своей точки зрения о полученном сообщении (прочитанном 

тексте). 

Критическое отношение  к рекламной информации.  Нахождение способов провер-

ки противоречивой информации.  Определение достоверности информации в случае на-

личия противоречий или конфликтной ситуации. 
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3. Тематическое планирование 
 

Название разде-

ла 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Текст: поиск 

информации 

Что такое текст? 

Что значит работать с текстом? 

Поиск информации в литературном тексте.  

Поиск информации в научно-популярном тексте 

Анализ текста 

Как мы читаем? Цели чтения: познавательная 

Познавательная цель текста: Анализ текста 

Цель освоения и использования текстовой информации: 

.Анализ текста 

Работа с информацией в инструкциях: Анализ текста. 

Внимание к слову 

Слова в контексте 

Заголовок текста: Анализ текста. 

16 часов 

Текст: преобра-

зование и интер-

претация 

Что такое эпиграф? 

Тексты с использованием таблиц схем, диаграмм.. 

Интерпретация информации, полученной из разного вида тек-

стов: Анализ текста 

Тема текста 

Главная мысль текста: Анализ текста 

Деление текста на смысловые части. Микротема: Анализ тек-

ста 

Композиционная завершенность текста. Анализ текста 

Информация в наглядно-символической форме Логограф. 

Анализ текста 

Строение текста. Анализ текста 

План текста.  Простой план: Анализ текста 

Сложный план: Анализ текста  

План текста. Простой план и сложный план:  

18 часов 

 

Реализация практической части учебной  программы  курса 

Основы смы-

слового чте-

ния/ Класс 

Количе-

ство ча-

сов 

Из них выделено на выполнение 

сочинение изложение 

Другие формы заче-

та (устное выступле-

ние, план, конспект 

ит.д.) 

Анализ 

текста 

5 34 2 2 4 4 

 

 

 

  


