
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
 

 
   

Педсовет Учреждения 

рассмотрел 

и рекомендовал к утверждению 

приказ № 22 от 27.08 2019. 

                                                     

               СОГЛАСОВАНО 

             Зам. директора по УВР  

                              С.В. Архипович                                                                            

26.08.2019г. 

 УТВЕРЖДЕНО 

директор  

                    В.Ю. Яковлев 

приказ № 319 А от 02.09.2019г 

   

   

 

 

 

 

Рабочая программа  

предмета «Смысловое чтение и работа с текстом» 

для основного общего образования 

(9 класс) 

 

срок освоения 1 год 

 

  

 

Составитель:  

Тремасов А.Н.., учитель истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИНЯТО 

решением методического объединения                       

учителей общественных наук 

протокол № 1 от 26.09.2019г 

 



Пояснительная записка. 

Программа составлена на основе 

нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования : приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

4. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345, г. 

Москва. 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

6. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ № 8. 

Актуальность: изменения, происходящие в современном обществе, предполагают  

формирование новых направлений совершенствования образования. Большое 

место в этом процессе занимает работа учащихся с источниками знаний, прежде всего, с 

фрагментами текстов. Формирование у учащихся умений работать с текстами как  

источником знаний – одна из актуальных проблем современной педагогической науки, 

решение которой открывает возможности для углубленного осмысления учащимися  

ведущих вопросов исторического развития и формирования приемов мыслительной  

деятельности и учебной работы. Актуальность темы обусловлена назревшей 

необходимостью улучшения качественного уровня обучения учащихся в процессе  

преподавания истории. 

Современный урок истории немыслим без документов, исторических 

первоисточников, произведений выдающихся историков. Их использование позволяет 

решить ряд взаимосвязанных задач: сформировать более полные и прочные знания,  

конкретизировать и углубить их, проиллюстрировать изучаемые вопросы, обеспечить  

доказательность теоретических положений, идей; развить мышление учащихся, научить 

самостоятельно делать правильные выводы и обобщения; формировать  оценочную 

деятельность учащихся, их познавательные возможности. 

По мнению отечественного педагога И.Я. Лернера, документ может выступать не 

только в качестве иллюстрации и конкретизации мысли, сообщённой учителем или 

учеником; но и как источник приобретения новой, но готовой информации и как 

источник самостоятельного приобретения знаний. 

Американский психолог С. Шехтер считает, что перечень вопросов является 

общим для всех печатных  материалов: кто, когда, где, что, почему и как. Но каждый вид 

материала обладает  присущими только ему свойствами, которые и определяют, как с 



ним работать и как его использовать. Каждому виду материала соответствует свой 

способ анализа его учащимися. Работа  учеников с документом, постепенно усложняется 

с учётом их возраста и познавательных возможностей, а также уровня подготовленности. 

Так, учащиеся 9-х классов при работе с историческими документами должны: 

• Уметь определить тип документа, выделить главное, причины и следствия, 

связанные с написанием этого документа, авторское оценочное суждение. 

• Уметь определить время написания документа , историческую эпоху. 

• Уметь определить автора (если возможно) или принадлежность предполагаемого  

автора к социальной группе. 

• Уметь расположить несколько документов в хронологическом  порядке. 

..Уметь составлять тезисы. схемы, тестовые таблицы, доклады, аннотации, 

выстраивать логические цепочки.  

• Уметь работать с документами как по вопросам учителя так и самостоятельно 

сформулированным. 

• Уметь составить рассказ о событиях (о личности) с использованием  

исторического документа., анализом ценностных установок . 

• Проводить аксиоогический анализ документа;. 

• Уметь составить развернутый рассказ с использованием нескольких документов, 

самостоятельным отбором и группировкой фактов и идей. Выдвигать свою точку зрения 

и подбирать материал для ее  аргументации .. 

Добиться сформированности перечисленных навыков можно лишь с помощью  

кропотливой и систематической работы, начиная с элементарного анализа, постепенно 

расширяя и усложняя его. 

Работа с историческими источниками предполагает добывание фактов, которые не 

всегда лежат на поверхности. Из текста их приходится извлекать, осуществляя 

достаточно сложные мыслительные операции. При обучении этому необходимо 

продолжить поэтапное формирование учебно-познавательных умений, делая упор в 

работе на преобразующий и творчески - поисковый. т.д. На преобразующем уровне задания 

включают в себя рассказ ученика по документу, сопровождающийся анализом текста, 

синтезом положения источника с другим теоретическим материалом, идеями других 

источников, самостоятельный отбор, группировка фактов, идей и включение их в свой 

рассказ; составление развёрнутого плана, тезисов, конспекта, текстовых таблиц, схем; 

подготовка небольших рефератов, докладов и прочее. На творческо-поисковом уровне 

даются творческие, проблемные и познавательные задания, требующие осмысления и 

сопоставления точек зрения мыслителей, идей нескольких документов; выявления линий 

сравнения изучаемых явлений и составления сравнительных таблиц, логических 

цепочек; применения теоретических положений документа для доказательства, 

аргументирования своей точки зрения, обсуждения дискуссионных проблем; посильной 

поисково-исследовательской деятельности по сбору материала, его анализу и 

систематизации по определённой теме, написание рецензии, эссе , аннотации, отзыва, 

конспекта. 

В современной методике преподавания предмета существует немало приёмов  

анализа письменных источников. В основе лежит идея многоуровневого подхода к 

анализу исторического документа: 



• к вопросам первого уровня относятся вопросы, которые помогают установить 

личность автора документа, время, место и обстоятельства его создания. Условно можно 

этот уровень назвать “паспортизацией” документа; 

• вопросы второго уровня направлены на выборочное чтение источника и работают 

с информацией, лежащей на поверхности текста. Эти вопросы, условно называемые 

историко-логическими, задают определенный угол зрения для выявления для выделения 

главного, существенного в изучаемом источнике, т.е. фактов, о которых рассказывает 

автор документа, причин и следствий, связываемых с этими фактами, авторских 

оценочных суждений по поводу этих фактов и иных интерпретаций исторического 

прошлого; 

• вопросы третьего уровня выводят нас на аксиологический анализ документа. В  

отличие от вопросов двух предыдущих уровней они связаны с реконструкцией и 

анализом ценностных установок, норм и традиций народов, относящихся к разным 

культурам; исторических деятелей или социально-политических организаций, 

представленных в документе, а также с изучением ценностных установок самого автора 

документа; 

• вопросы четвертого уровня представляют собой критику источника. На этом 

этапе работы с документом школьники подвергают сомнению его достоверность; 

пытаются объяснить мотивы и причины сознательной или подсознательной 

манипуляции автора документа с историческими фактами и использованными 

источниками; 

• вопросы пятого уровня завершают системный анализ исторического текста и 

проясняют его ценность в изучении конкретной темы или в исследовании проблемы. 

Большие возможности для использования источников, документов открываются при 

проведении уроков – лекций, семинаров, лабораторных и практических занятий, 

организации  учебно  – поисковой деятельности, посильных научных исследований 

В чем же значение применения исторических документов? С их помощью 

реализуется принцип наглядности в обучении истории, когда ученики знакомятся с 

внешним видом документов. Документ делает рассказ учителя живым и ярким, а выводы 

более убедительными. Значимость документа также в том, что он содействует 

конкретизации исторического материала, созданию ярких образов и картин прошлого 

создает ощущение духа эпохи.  

Самостоятельная работа учащихся с источниками знаний является более успешной, 

если в ее основе лежит конкретная программа действий ученика, выстроенная в 

соответствии с определенной дидактической задачей и содержанием учебного 

материала, с учетом подготовленности ученика к работе с текстами.  

Запланировано использование системы заданий, ориентированных на три уровня 

познавательной деятельности: воспроизводящий, преобразующий, творческо-поисковый. 

Выбор уровней определяется познавательными возможностями ученика и целями 

обучения. 

Цель  программы :  формирование  навыков  смыслового чтения и работы с 

текстом через решение практических задач при работе с историческими документами. 

Задачи программы:   

  совершенствовать умение  учащихся вести диалог с текстом через поиск 

информации ,  понимание прочитанного, преобразование и структурирование текста. 



 продолжить работу по формированию способов  оценивания  полученной 

информации, сопоставления  разных  источников, высказывания и аргументации своей 

точки  зрения. 

Место предмета: «Смысловое чтение и работа с текстом» - это предмет, части 

учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса. Курс 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива МБОУ СОШ № 8. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана, составляет 34 часа в год,1 час в неделю. 

Формы работы: лекции и практические занятия, коллективный способ обучения, 

работа в парах, сочетание групповой и индивидуальной форм работы, проектная 

деятельность. 

Методы и приемы. 

Приемы 

1.Упражнение на дополнение – приём работы, основанный на отрывке текста или 

ряде незаконченных предложений, которые необходимо закончить, используя 

информацию, полученную из прочитанного текста.  

2. Сопоставление / нахождение сходств и различий – приём работы, основанный 

на сравнении двух или более объектов, например: картинок, слов, текстов и т.д. 

3. Перекодирование  информации –  приём работы, заключающиеся в переносе 

информации из одной формы её представления в другую, например: трансформация 

вербальной информации (текст, предложение, слово) в невербальную (картинка, жест, 

пр.) или  наоборот. 

4. Мозаика – приём работы, основанный на разделении «банка информации», то 

есть текста для чтения или аудирования. После ознакомления с определённой частью 

информации учащиеся обмениваются ею и восстанавливают общее содержание текста. 

5. Называние – приём работы, основанный на присвоении имени анализируемому 

материалу (картине, диаграмме, тексту, пр.). 

6. Составление списка – приём работы, заключающейся в перечислении объектов 

или идей, связанных с определённой темой/ситуацией (выбор действующих лиц, 

изменения в описании природы, последовательность происходящих событий). 

7. Конспектирование/составление кратких записей – приём работы, 

направленный на развитие умения записать кратко в форме заметок содержание 

прочитанного или прослушанного текста с целью зафиксировать необходимую 

информацию для дальнейшего использования (краткий пересказ) 

8.Деление текста на абзацы – деление сплошного текста на части согласно 

основной идее, содержащейся в каждой из них. 

9. Составление плана – сокращение информации текста до основных идей, как 

простого, так и сложного. 

10. Викторина – опрос-соревнование или опрос-игра, в которой участники 

отвечают на фактические вопросы по содержанию. 

11. Чтение про себя с пометками. Цель стратегии: мониторинг понимания 

читаемого текста и его критический анализ. 

•Цель чтения — критический анализ текста статьи. 

•Читайте и одновременно отмечайте: 

++ соответствует тому, что знаю; 



– противоречит тому, что знаю; 

+ новое; 

? надо обсудить. 

•Прочитав статью, посмотрите на свои пометки. Сделайте индивидуальную 

таблицу и занесите туда всё то, что представляет для вас особый интерес (новое, требует 

обсуждения). 

++ — + новое ? 

обсуждение 

    

Комментарий: Если меняется цель чтения, другим станет и характер пометок. 

Например: 

12. Доклад и рецензия. 

Подробный алгоритм реализации стратегии: 

Доклад является фактуальным информационным текстом, достаточно 

объективным, не содержащим личностных оценок. Он составляется по определённому 

плану; 

1.Название текста. 

2.Имя автора. 

3.Выходные данные. 

4.Основная тема (о чём?). 

5.Краткое содержание (что говорится?). 

6.Основная идея (что хотел сказать автор?). 

7.Наиболее интересный эпизод, деталь. 

8.Краткая характеристика героев. 

9.Мнение и его обоснование. 

Рецензия представляет собой субъективный анализ текста. Рецензия — это мнение 

о тексте. Оценочные характеристики присутствуют в каждом пункте её плана. 

Предполагается, что читающий знает фактический материал текста. В рецензии 

содержится положение о ценностной ориентированности и значимости текста, 

предлагается сравнение с другими текстами, оценивается проблемность поставленных 

вопросов, даются рекомендации для его чтения и обсуждения. 

13.G—S—R(Аннотация — Краткий пересказ — Пересказ). Цель стратегии 

:Научить свёртывать информацию текста и представлять её с разной степенью 

свёрнутости и развёрнутости. 

Подробный алгоритм реализации стратегии: 

Бегло прочитайте текст и разделите его на смысловые отрывки. смысловой 

отрывок будет совпадать с абзацем текста. 1.Поставьте 1-2 (обобщающих) вопроса 

к каждому абзацу. 

Полный пересказ текста получается, если используются основные мысли текста,.  

Подготовка аннотации. Эту работу следует выполнять либо в конце занятия, после 

полного или краткого пересказа, либо в начале. Начинать работу с аннотации можно 

только после накопления определённого опыта использования данной стратегии. 

14.Прием «Задай вопрос» 

Цель: сформировать умение самостоятельно работать с текстом, понимать 

информацию, содержащуюся в тексте, овладение приёмом постановки вопросов к 

тексту. 



Учитель создаёт ситуацию, когда ученик самостоятельно формулирует вопросы к 

новому учебному материалу. Удачно составленный вопрос – это уже наполовину 

полученный ответ. А. Гин предлагает следующий алгоритм: перед изучением учебного 

текста ребятам ставится задача составить к нему список вопросов. Можно дать ученикам 

несколько иное задание. Во время самостоятельной работы над текстом ученики 

получают задание составить вопросы. К примеру, задать вопросы, которые начинались 

бы со слов «Что…?», «Какой…?», «Где…?», «Почему…?» и т.д. Целесообразно 

ограничить число вопросов и время на их составление. Ребятам не ставится задача 

прочесть текст, а затем задать вопросы. Это очень важно. Так или иначе, чтобы грамотно 

и лаконично сформулировать вопрос, ученик должен хотя бы бегло ознакомиться с 

текстом. Но он делает это гораздо быстрее, чем в режиме «Прочти…». Подводя итоги, 

отмечаем лучшие вопросы, тут же предлагая ученикам ответить на них. Этим самым мы 

закрепляем только что изученный материал. 

15.Прием «Составь задание». 

Цель:сформировать умение вдумчиво читать, преобразовывать текстовую 

информацию с учётом цели дальнейшего использования. 

В последнее время большое значение уделяется методу проектов, который 

способствует развитию творчества учащихся. Это может быть тест, учебная задача по 

предмету или составление ребуса, кроссворда, головоломок. К отдельным заданиям 

следует относиться осторожно. В течение урока ученик не обладает достаточным 

временем, чтобы составить хороший кроссворд, сканворд или остроумную головоломку. 

Такие задания можно задать на дом. Можно предложить ученикам самостоятельно 

придумать оригинальное задание. Это уже не просто беглое прочтение учебного текста. 

Это его осмысление, анализ, связь с предыдущим пройденным материалом. Ученики 

могут на уроке поменяться заданиями, что позволит им лишний раз повторить учебный 

материал. Ребята могут сравнить качество выполнения подготовленных учебных 

заданий. 

16.Прием «толстых» и «тонких» вопросов. 

Цель:сформировать умение самостоятельно работать с текстом, понимать 

информацию, содержащуюся в тексте, овладение приёмом постановки вопросов к тексту 

и составления плана. 

Этот прием может быть использован на любой из трех стадий урока. Если мы 

пользуемся этим приемом на стадии вызова, то это будут вопросы, на которые наши 

учащиеся хотели бы получить ответы при изучении темы. На стадии осмысления 

содержания прием служит для активной фиксации вопросов по ходу чтения, слушания; 

при рефлексии – для демонстрации понимания пройденного. 

«Тонкие” вопросы 

Вопросы, требующие однословного 

ответа, вопросы репродуктивного плана. 

  

«Толстые” вопросы 

Вопросы, требующие размышления, 

привлечения дополнительных знаний, 

умения анализировать. 

Что? Дайте три объяснения, почему...? 

Кто? Объясните, почему...? 

Когда? Почему, вы думаете ...? 

Как звать ...? Почему вы считаете ...? 



Было ли ...? В чём различие ...? 

 Что, если ...? 

 Согласны ли вы ...? 

 Предположите, что будет, если ...? 

17.Прием «Верные и неверные утверждения». 

Цель: понимать информацию, содержащуюся в тексте, сравнивать и 

противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера, критически 

оценивать степень достоверности содержащейся в тексте информации. 

Перед началом уроков по какой-либо теме могут быть предложены высказывания. 

Затем попросите учащихся установить, верны ли данные утверждения, обосновывая свой 

ответ. После знакомства с основной информацией (текст параграфа, лекция по данной 

теме) мы возвращаемся к данным утверждениям и просим учащихся оценить их 

достоверность, используя полученную на уроке информацию. 

18.Приём «Лови ошибку» 

Цель: сформировать умение читать вдумчиво, связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников, на основе имеющихся 

знаний подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, критически 

оценивать степень достоверности содержащейся в тексте информации. 

Учитель заранее подготавливает текст, содержащий ошибочную информацию, и 

предлагает учащимся выявить допущенные ошибки. 

Учащиеся анализируют предложенный текст, пытаются выявить ошибки, 

аргументируют свои выводы. 

Учитель предлагает изучить новый материал, после чего вернуться к тексту 

задания и исправить те ошибки, которые не удалось выявить в начале урока 

Такой материал можно предложить и для анализа, и для творческой переработки 

текста, и для синтеза собственного мнения. 

19.Приём «Восстанови текст». 

Цель: сформировать умения целенаправленно читать текст, сравнивать 

заключённую в тексте информацию. 

Каждый учащийся получает предложения, которые надо расположить в 

правильном порядке. Затем все участники занятия общаются, рассказывая содержание 

своего отрывка, и восстанавливают логическую последовательность всего текста. 

Формы контроля и диагностики. 

На занятиях учащимся ставятся привычные для них оценки, педагог организует 

контроль (входящий, текущий, итоговый) за уровнем сформированности навыков работы 

учащихся с текстом, ведется Листа достижений ученика. 

Компонентами текущего контроля являются все виды деятельности, 

осуществляемые учащимися в ходе проведения теоретических и практических занятий. 

Итоговый контроль проводится в форме проектной работы. Учитель отслеживает 

продвижение каждого ученика в специально созданном листе индивидуальных 

достижений. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, 



метапредметные и предметные результаты) 

 

Личностные результаты:  

 осознание необходимости владения родным языком для учебной, трудовой и 

профессиональной деятельности; 

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную и дополнительную информацию); 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным); 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текс с заданной 

степенью свёрнутости (изложение, план); 

 умение строить устное и письменное высказывание с учётом сферы и ситуации 

общения, участвовать в беседах; 

 умение самостоятельно добывать знания, работать с различными источниками 

информации, включая СМИ, ресурсы Интернета, пользоваться справочной литературой; 

 умение работать в парах, коллективно, в группах; распределять роли в группе, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

  умение отстаивать свою точку зрения, аргументируя её; 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Удерживать цель деятельности до получения её результата.  

-Учиться анализу достижения цели.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для её решения.  

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 



- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; - 

анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; - 

осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 Планировать учебное исследование; 

 ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного 

исследования; 

Предметные результаты 

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

 

Обучающийся 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; 

— 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 вне текстовые компоненты: обнаруживать 

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

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

— определять назначение разных видов текстов; 

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

момент информацию; 

— 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 текста; 

—формировать систему аргументов (доводов) для обоснования собственной 

позиции; 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
— анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получению и переработке полученной информации и еѐ осмысления. 

 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Обучающийся научится: 



—структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять  заключѐнную  в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

.  

Обучающийся 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 

 

Обучающийся 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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Учащиеся 8 классов при работе с историческими документами должны: 

• Уметь определить время написания документа или историческую эпоху.  

 •Уметь определить автора (если возможно) или принадлежность 

предполагаемого автора к социальной группе.  

•Уметь составить конкретные вопросы к документу.  

•Уметь составить развернутый рассказ с использованием нескольких документов. 

При формировании речевых умений учащихся используются различные виды 

упражнений и заданий: написание творческих работ, подготовка докладов, тезисов, 

составление вопросов для работы с текстом, создание проектов. 

Основное содержание курса 

Раздел I. Диалог с текстом через постановку вопросов:  



 Опрос-соревнование или опрос-игра, в  которой участники отвечают на 

фактические вопросы по содержанию, работа с приёмом викторина. 

 Самостоятельная работа с текстом, понимание  информации содержащееся в 

тексте, овладение приёмом задай вопрос и "толстые и тонкие вопросы". 

РАЗДЕЛ II. Выделение главной мысли в тексте: 

 Озаглавливание источника.  

 Отрыв текста или ряда незаконченных предложений, которые необходимо 

закончить, используя информацию, полученную из прочитанного 

текста, овладение  приемом «упражнение на дополнение.» 

 Перечисление объектов или идей, связанных с определённой темой/ситуацией, 

овладение  приемом составление списка. 

 Развитие умения записать кратко в форме заметок содержание прочитанного 

или прослушанного текста с целью зафиксировать необходимую информацию 

для дальнейшего использования, освоение  приема 

конспектирование/составление кратких записей. 

 Деление сплошного текста на части согласно основной идее, содержащейся в 

каждой из них, освоение приема деление текста на абзацы. 

 Субъективный анализ текста, освоение приема доклад и рецензия.  

РАЗДЕЛ III. Развитие воображения (прогнозирование): 

 Умение читать вдумчиво, связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников, на основе имеющихся знаний подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, критически оценивать 

степень достоверности содержащейся в тексте информации, освоение приема 

лови ошибку. 

 Умение целенаправленно читать текст, сравнивать заключённую в тексте 

информацию, освоение приема восстанови текст. 

 Перенос информации из одной формы её представления в другую, освоение 

приема перекодирование информации. 

РАЗДЕЛ IV. Приемы понимания текста: 

 Сравнение двух или более объектов, освоение приема  сопоставление / 

нахождение сходств и различий. 

 Разделение «банка информации», то есть текста для чтения или аудирования, 

освоение приема мозаика. 

 Мониторинг понимания читаемого текста и его критический анализ освоение 

приема чтение про себя с пометками.  

 Свёртывание информации текста и представление её с разной степенью 

свёрнутости и развёрнутости, освоение приема аннотация — краткий пересказ 

— пересказ.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

 

№ 

урока 

Тема урока Используемые 

тексты 

Виды деятельности 

учащихся 



Раздел 1. Поиск информации и понимание 

прочитанного. 

 

1 Введение . 

«Смысловое 

чтение» в 5 

классе» 

Ориентирование 

в содержании 

текста. 

Мир в 1900—1914 гг.  Попеременное чтение. 

Составление суждений о 

причинах двойственности 

характера царя. 

2 Определение 

темы главной 

мысли и цели 

текста. 

Страны Европы и США в 

1900—1914 гг.: технический 

прогресс, экономическое 

развитие.  

Групповая работа - деление 

текста на  абзацы, осмысление 

прочитанного., называние. 

Составление вопросов, которые 

начинаются «Дайте объяснение 

почему…? В чем различие..? 

Как Вы считаете..? 

3 Предвосхищение 

содержания по 

заголовку. 

Урбанизация, миграция.   

Чтение заголовков.Обсуждение 

возможных изменений.. 

Составление списка первых 

орудий Сравнение ожидания с 

фактом. 

4 Формулирование 

тезиса.  

Положение основных групп 

населения.  
Групповая работа.. Выделение 

тезиса и обнаружение доводов в 

подтверждении тезиса. Прием 

«Верные- неверные 

утверждения» 

5 Выделение 

полезной 

информации . 

Социальные и 

политические реформы  
Составление «тонких» и 

«толстых» вопросов» 

6 Выбор ключевых 

слов. 

Д. Ллойд Джордж. 

 

Чтение с пометками. Пересказ  

с использованием ключевых 

слов. 

7 Сопоставление 

текстовых  и вне 

текстовых 

компонентов  

Страны Азии и Латинской 

Америки в 1900—1917 гг.  
Групповая работа  по 

сопоставлению части текста с 

вопросами .Прием  

«Восстанови текст».  

8 Сопоставление 

текстовых и вне 

текстовых 

компонентов. 

Подъем освободительных 

движений в колониальных 

и зависимых странах. 

Мексиканская революция 

1910—1917 гг.  

 

Групповая работа по 

сопоставлению части текста и 

идеи. .Решение текстов с 

историческими ошибками.. 

9 Структурировани

е  информации. 

Революции первых 

десятилетий XX в. в странах 

Азии (Турция, Иран, 

Дидактическая игра 

Определение типов документов, 

исторической эпохи, 



Китай). принадлежности автора к 

социальной группе, 

расположение в 

хронологическом порядке. 

Определение событий  с 

которыми связаны документы. 

10 Выделение 

главной и 

избыточной 

информации. 

Сунь Ятсен Составление плана текста 

документа. Пересказ по плану. 

11 Виды  

информации  

(Текст и рисунок, 

портрет, картина. 

) 

Э. Сапата Сопоставление тестовой  и вне 

текстовой информации. 

Нахождение сходств и различий 

. Субъективность подачи 

информации. 

12 Виды 

информации 

Текст и карта.) 

Ф. Вилья Сопоставление текстовой и вне 

текстовой  информации. 

Легенда карты. Прием «Задай 

вопрос?» 

13 Виды 

информации. 

Исторический 

текст и 

литературное 

произведение. 

Руководители 

освободительной борьбы  

Сопоставление текстовых 

информаций. 

Сходства и различия в подаче 

информации. Художественные 

приемы и их роль. 

14 Поиск 

информации. 

Первая мировая война. 

Человек на фронте и в тылу. 
Групповая работа. 

Сопоставление разных точек 

зрения. Игра «Три подсказки»( 

О ком или о чем идет речь?) 

15 Поиск 

информации. 

Личность Николая II Формулирование системы 

аргументов для обоснования 

позиции автора. Прием 

«Мозаика». 

16 Обобщающий 

урок  «Поиск 

информации и   

понимание 

прочитанного  

 Викторина 

Раздел  2 Работа с текстом: Преобразование и  интерпретация информации    

17 Структурировани

е текста.. 

С. Ю. Витте.  Составление сложного плана 

Пересказ с использованием 

сложного плана по цепочке. 

18 Преобразование 

текста. Формы 

представления 

информации. 

В. К. Плеве.  Составление диаграммы. 

Анализ по диаграмме Прием 

«Задай вопрос?» 



Диаграммы. 

19 Преобразование 

текста. Формы 

представления 

информации. 

Таблицы..  

П. Д. Святополк-Мирский.  

 

Сведение текстовой 

информации в таблицу, с 

анализом общего и особенного. 

20 Интерпретация 

текста. Анализ 

информации. 

Национальная и 

конфессиональная политика 

Николая II. 

Сравнение и 

противопоставление 

заключенной в тестах 

информации. Составление 

суждений «Верно ли, что….» 

21 Интерпретация 

текста. Вывод из 

посылок. 

Партия социалистов-

революционеров.  

Делать вывод из 

сформулированных посылок. 

Прием» Мозаика» 

22 Интерпретация 

текста. 

Заключение и 

главная мысль 

текста. 

В. М. Чернов.  Попеременное чтение  для 

вывода заключения из главной 

мысли текста. 

23 Интерпретация 

информации. 

Подтверждение 

тезисов.  

Деятельность Боевой 

организации. Е. Ф. Азеф. 

  

Письменная работа. 

Обнаружение доводов в 

подтверждение тезисов. Прием 

«Лови ошибку». 

24 

 

Интерпретация 

информации. 

Выстраивание 

логической 

цепочки. 

«Зубатовский социализм»:  Выстраивание 

последовательности событий по 

документам. Выбор оснований 

и принципов логических 

рассуждений. Установление 

причинно - следственных 

связей между звеньями 

цепочки. Проговаривание  

полученных результатов. 

25 Перекодирование 

информации. 

Кластер.  

Манифест 17 октября 1905 г.  

 

Письменная работа по сжатию 

информации. 

26 Аксиологический 

анализ  

документа. 

Творцы Серебряного века в 

советской России.  

 

Индивидуально- групповая 

работа по  алгоритму. 

27 Предоставление 

информации в 

сжатой форме 

.Аннотация. 

Рецензия. 

 «Философский пароход».  

 

Индивидуальная работа с 

документами по алгоритму. 

28 Предоставление 

информации в 

сжатой форме 

«Окна сатиры РОСТА».  

 

Индивидуальная работа с 

документами по алгоритму. 



 

Материально-техническое обеспечение 

Литература для учителя: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / Министерствово образования и науки Российской Федерации. – М.: 

Просвещение, 2011. 

2.Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия 

к мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская]; под ред. А. Г. Асмолова. – 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2011.- 159с. 

3.Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / С.И. Заир – Бек, И.В. Муштавинская. – 2 – е изд. 

доработанное – М.: Просвещение, 2011.- 223 с. 4. 

4.  Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: как реализовать ФГОС.Пособие для 

учителя / Н.Н. Сметанникова.- М.: Баласс, 2011.  

5. Гойхман ОЛ., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации. - М.: 1997. 

.Аннотация. 

Рецензия. 

29. Предоставление 

информации. 

Конспект. 

Приказ № 270 Индивидуальная работа с 

документами. 

Раздел 3 Работа с текстом. Оценка информации. 

30 

 

Достоверность 

информации. 

 

Приказ № 227 Сравнительный анализ. Оценка 

утверждений, формулирование 

доводов в защиту своей точки 

зрения. 

31 

 

Оценка 

информации.. 

Иосиф Сталин  Письменная дискуссия. 

32 Оценка 

информации.. 

Никита Хрущев Индивидуальные задания. 

33 Оценка 

информации.. 

Концепция «развитого 

социализма».  

 

Индивидуальные задания. 

 

 

34 

Итоговые уроки 

«Защита мини-

проектов». 

 

 

Декларация о 

государственном су-

веренитете России 

Индивидуальные задания. 

 

Презентации: выявление 

общего в путях развития, 

особенного.  



6. Запятая О. Коммуникативные умения как компонент содержания образования. 

Сельская школа.- 2006.-№ 6. 

7. Селевко Г.К. Групповые формы учебной деятельности. Школьные технологии.- 

2005.-№ 1. 

Литература для учащихся 

1. А. Б. Барихин.Большой энциклопедический словарь. Книжный мир. 2006 г. – 792 

с. ISBN 5 – 8041 – 0257 – 5. 

2. Райсберг Б. А. Словарь исторических терминов./ - 4- еизд. – М.: Айрис –пресс, 

2008 – 2012 гг.ISBN 978 – 5 – 81112 – 3286 – 4. 

3. Словарь терминов и понятий по истории / автор – составитель А. М. Лопухов; - 2 

– е изд., - М.: Айрис – пресс, 2008 – 2012 гг. – 448 с. ISBN 978 – 5 – 8112 – 3163 – 8. 
 


