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1. Содержание учебного курса 

Раздел 1. Умеем ли мы читать? Приёмы чтения (3 часа) 

Анкетирование «Мои успехи и затруднения в чтении». Создание портфолио достижений. Оформление первой страницы портфолио. 

Цель чтения книги, статьи, параграфа учебника. Подготовка к пересказу. Виды чтения (просмотровое, поисковое, ознакомительное, 

сканирующее, изучающее). 

Раздел 2. Погружение в текст. Логико-смысловой анализ текста (3 часа) 

Умение задавать вопросы как мыслительная операция. Сочиняем истории по вопросам. Задаем вопросы правильно. Составление 

таблицы «Кто? Что? Когда? Где? Почему?» при чтении текста.Приемы осмысления информации (анализ, выделение главной информации, 

прогнозирование). Выявление смыслов из всех слов, словосочетаний,предложений. 

Раздел 3. Тексты по обществознанию (16 часов) 

Человек в социальном измерении. Человек и его деятельность. Человек среди людей. Умение общаться. Человек в группе. 

Нравственные основы жизни. Человек и человечность. Семья. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Стыд, вина, извинение. Честь и достоинство. 

Совесть. Нравственные идеалы. Патриотизм. Этикет. 

Раздел 4. Тексты по истории (12 часов) 

Наши предки – славяне. Как жили и чем занимались наши предки. Апостол Андрей Первозванный. Соседи восточных славян. Рюрик, 

Аскольд и Дир. Северная и Южная Русь. Киевская Русь. Князь Олег. Князь Игорь. Княгиня Ольга. Владимир Святославович и крещение 

Руси. Ярослав Мудрый. Просвещение на Руси. Владимир Мономах. Расцвет русской культуры. Юрий Долгорукий и Андрей Боголюбский. 

Батыево нашествие. Невская битва. Русские князья в ханской ставке. Иван Калита. Куликовская битва. Преподобный Сергий Радонежский. 

Москва при Иване III.  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса  

Рабочая программа «Читаем, думаем, рассуждаем» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. ФГОС включают в метапредметные результаты в качестве обязательного компонента «овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров». Актуальность программы обусловлена тем, что способствует расширению 

читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Личностными результатами освоения курса являются: 

 - понимание значения овладения стратегиями смыслового чтения как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; 

 - осознание эстетической ценности текстов художественной литературы и публицистики, использованных с целью 

освоения стратегий чтения; 

 - уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

 - стремление к речевому самосовершенствованию; 



 - достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; 

 - способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные навыки: 

- личностные УУД - мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе и к школе; 

- регулятивные УУД - принятие учеником учебной задачи, произвольная регуляция деятельности; 

- познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, оперативная память, творческое воображение, концентрация 

внимания, объем словаря. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

получит возможность научиться: 

- 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. 

Навык смыслового чтения развивает группы умений, которые должны демонстрировать учащиеся при работе с текстом. Например, 

такие: находить и извлекать одну или несколько единиц информации; интегрировать и интерпретировать информацию; понимать 

смысловую структуру текста (тему, главную мысль / идею); понимать значение неизвестного слова; устанавливать связи между событиями; 

формулировать выводы; соотносить изображение и текст; понимать чувства, мотивы, характеры героев; оценивать полноту и достоверность 

информации; обнаруживать противоречия; высказывать и обосновывать собственную точку зрения; использовать информацию из текста. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

В результате изучения раздела обучающийся 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; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

получит возможность научиться: 

- находить в тексте требуемую информацию 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста. 

Работа с текстом: оценка информации 

В результате изучения раздела 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; 

- откликаться на форму текста; 

получит возможность научиться: 

- оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

курса и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемые для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании 

 

№ 

п/п 

Номер и тема урока Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Связь с рабочей программой воспитания школы 

(воспитательный потенциал урока) 

Раздел 1. Умеем ли мы читать? Приёмы чтения (3 часа) 

1 Анкетирование «Мои успехи и затруднения 

в чтении». 
1  -установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности; 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

-использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

2 Оформление первой страницы портфолио. 1  

3 Цель чтения книги, статьи, параграфа 

учебника. Подготовка к пересказу. Виды 

чтения. 

1 Якласс 



текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

Раздел 2. Погружение в текст. Логико-смысловой анализ текста (3 часа) 

4 Умение задавать вопросы как мыслительная 

операция. Сочиняем истории по вопросам.  
1 Vedeouroki.net  -включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

-применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат командной 

работе и взаимодействию с другими детьми 

5 Задаем вопросы правильно. Составление 

таблицы «Кто? Что? Когда? Где? Почему?» 

при чтении текста. 

1  

6 Приемы осмысления информации. 

Выявление смыслов из всех слов, 

словосочетаний, предложений. 

1 Vedeouroki.net 

Раздел 3. Тексты по обществознанию (16 часов) 

7 Человек в социальном измерении.  1 Якласс -привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

8 Человек и его деятельность. 1  

9 Человек среди людей. 1  

10 Умение общаться. 1  

11 Человек в группе. 1 Якласс 

12 Нравственные основы жизни. 1  

13 Человек и человечность. 1 Vedeouroki.net 

14 Семья. Альтруизм и эгоизм. 1  

15 Дружба. 1  

16 Стыд, вина, извинение. 1 Vedeouroki.net 

17 Честь и достоинство. 1  

18 Совесть. 1 Якласс 

19 Нравственные идеалы. 1 Vedeouroki.net 

20 Патриотизм. 1  

21 Этикет. 1 Якласс 



которые дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

Раздел 4. Тексты по истории (12 часов) 

22 Наши предки – славяне. Как жили и чем 

занимались наши предки. 
1 Vedeouroki.net -включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

-использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

23 Апостол Андрей Первозванный. Рюрик, 

Аскольд и Дир. Северная и Южная Русь. 
1  

24 Киевская Русь. Князь Олег. Князь Игорь. 1  

25 Княгиня Ольга. Владимир Святославович и 

крещение Руси. 
1 Vedeouroki.net 

26 Ярослав Мудрый. Просвещение на Руси.  1 Якласс 

27 Владимир Мономах. Расцвет русской 

культуры. 
1 Vedeouroki.net 

28 Юрий Долгорукий и Андрей Боголюбский. 1  

29 Батыево нашествие. 1 Vedeouroki.net 

30 Невская битва. 1  

31 Русские князья в ханской ставке. Иван 

Калита. 
1  

32 Куликовская битва. Преподобный Сергий 

Радонежский. Москва при Иване III. 
1 Якласс 

33 Анкетирование «Мои успехи и затруднения 

в чтении». Презентация портфолио 

учащихся 

1  

34 Анкетирование «Мои успехи и затруднения 

в чтении». Презентация портфолио 

учащихся. 

1  

 


