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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

• формирование активной жизненной позиции; 

• осознанно читать тексты, выбирая стратегии чтения и работы с текстом, для 

достижения положительного результата учебной деятельности, удовлетворения 

личностных познавательных интересов, развития и обогащения эмоциональной 

сферы личности; 

• использовать полученный опыт восприятия и понимания информации для 

формирования собственной позиции, оценочного мнения на основе прочитанных 

текстов. 

Метапредметные результаты:овладеют: 

• элементарными навыками работы с книгой; 

• умениями ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий 

цели вид чтения (поисковый/просмотровый, ознакомительный, 

изучающий/аналитический); 

• элементарными навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (в 

первую очередь научно-учебных, научно-познавательных). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут 

осуществлять деятельность, направленную на поиск информации и понимание 

прочитанного, на основе умений: 

• определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на имеющийся 

читательский и жизненный опыт; 

• находить основные текстовые и вне текстовые компоненты (в не сплошных 

текстах); 

• находить в тексте требуемую информацию (явную): главную и 

второстепенную, фактическую и иллюстративную, тезисную и доказательную и 

т.п.; 

• выделять термины, обозначающие основные понятия текста. 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут 

осуществлять деятельность, направленную на понимание и интерпретацию 

информации, на основе умений: 



• понимать смысл и назначение текста, задачу/позицию автора в разных видах 

текстов; 

• выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста 

формулировать тезис, выражающий общий смысл текста, передавать в устной 

и письменной форме главное в содержании текста; 

• объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; 

• сопоставлять и объяснять основные текстовые и вне текстовые компоненты 

(в не сплошных текстах); 

• интерпретировать содержание: сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию разного характера, определять причинно- 

следственные и логические связи, делать выводы из сформулированных посылок о 

намерении автора / главной мысли текста; 

• задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

• прогнозировать содержание текста; 

• находить скрытую информацию в тексте; 

• использовать словари с целью уточнения непонятного значения слова. 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут 

осуществлять деятельность, направленную на понимание и преобразование 

информации, на основе умений: 

• составлять план к тексту и структурировать текст, используя план; 

• делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии с 

коммуникативным замыслом; 

• приводить аргументы/примеры к тезису, содержащемуся в тексте; 

• преобразовывать (перекодировать) текст, используя новые формы 

представления информации (опорные схемы, таблицы, рисунки и т.п.). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществить 

деятельность, направленную на оценку информации и рефлексию, на основе 

умений: 

• откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со своими представлениями о мире; 



• оценивать утверждения, находить доводы в защиту своей точки зрения в 

тексте; 

• использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений / тезисов; 

Цели курса: 

• формирование и развитие личности ребёнка на основе духовной и 

интеллектуальной потребности в чтении; 

• формирование и развитие основ читательской компетенции, 

способствующей достижению результативности обучения по всем предметам 

образовательной программы школы; 

• формирование функциональной грамотности учащихся как элемента общей 

культуры человека, живущего в открытом информационном пространстве. 

Задачи: 

• развивать в процессе чтения и осмысления текстов эстетические чувства, 

формировать духовно-нравственные основы личности; 

• вовлекать учащихся в активные формы деятельности, связанной с чтением, 

активизировать потребность в чтении, в том числе досуговом; 

• развивать интеллектуальную самостоятельность учащихся, формировать 

навыки самоконтроля в процессе освоения способов деятельности; 

• освоить базовый понятийный аппарат, связанный с чтением как 

универсальным видом деятельности (названия видов чтения) и инструментарий 

формирования видов целевого чтения (просмотрового/поискового, 

ознакомительного, изучающего/углублённого) в работе с книгой и текстом как 

единицей информации; 

• учить использовать навыки чтения для поиска, извлечения, понимания, 

интерпретации и рефлексивной оценки информации на основе 

• углубления базовых знаний по теории текста; 

• использования приёмов поиска и извлечения информации в тексте; 

• использования приёмов смыслового анализа и интерпретации текстов 

разных стилей и жанров, соответствующих возрасту учащихся; 



• использования приёмов обработки информации в зависимости от цели её 

дальнейшего использования; 

• использования приёмов организации рефлексивной деятельности после 

чтения и осмысления текстов. 

Программа внеурочной деятельности реализуется на занятиях, отличающихся 

общей практической направленностью и деятельностным характером. 

Теоретические основы программы даются дозированно и постигаются через 

практическую деятельность, которая не только обеспечит формирование основ 

читательской компетентности, но и заинтересует учащихся, побудит к чтению. 

Режим занятий – программа рассчитана на 17 часов в течение учебного года (1 раз 

в неделю). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Читательская грамотность – это способность человека понимать, 

использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, 

чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать 

в социальной жизни. 

5-6 класс 

Тема 1. Умеем ли мы читать? 

Мониторинг качества чтения, анкетирование учащихся и выявление 

трудностей, с которыми связан процесс чтения. От скорости чтения к пониманию 

смысла. Анализ затруднений, связанных с пониманием текста. Планирование 

совместной работы с целью повышения результативности процесса чтения. 

Беседа. Важно ли перед чтением определять цель чтения книги, статьи,  

Тема 2. Как выбрать книгу? 

 (Виды чтения: просмотровое, ознакомительное) 

Умение использовать чтение для поиска и извлечения нужной информации, 

принятия решения о выборе книги на основе просмотра книги, выборочного 

знакомства с информацией, прогнозирования. Умение 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. 

 



Тема 3. Учимся ставить цель чтения («Знаю – хочу узнать – узнал») 

Теоретическое обоснование приёма «Знаю – хочу узнать – узнал». Умение 

опираться на имеющиеся знания, сохранять интерес к получению новой 

информации, ставить собственные цели, осмысленно подходить к получению 

новой информации (стадия осмысления), размышлять и делать простые выводы 

(стадия рефлексии) в графической (табличной) организации читаемого текста. 

 Тема 4. Что и о чём? (Углубление понятия о тексте). Выявление понимания 

термина «текст» 

Признаки текста: 

• выраженность (текст всегда выражен в устной или 

письменной форме); 

• ограниченность (текст имеет начало и конец); 

• членимость (текст состоит из двух или нескольких предложений); связность 

(предложений и части текса связаны); 

• цельность (единое целое в отношении содержания и построения); 

упорядоченность (все языковые единицы и содержательные, смысловые стороны 

определённым образом упорядочены); 

Тема 5. С чего начинается текст? (Роль заглавия) 

«Как я понимаю высказывание Г. Граник Заголовок – это „входная дверь“ 

текста». Выявление понимания роли заглавия в тексте. 

Беседа: «Как писатели выбирают заглавия». 

Заголовок – краткое выражение главной мысли, в том числе ироническое 

(«Любовь к жизни» Д. Лондона, «Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева, 

«Герой нашего времени», М. Лермонтова); заглавия- загадки («Всадник без 

головы» М. Рида, «Голова профессора Доуэля» А. Беляева, «Мёртвые души» Н. 

Гоголя); заглавия, выражающие отношение автора к героям, событиям 

(«Униженные и оскорблённые» Ф. Достоевского, 

Тема 6. Зачем нужен эпиграф? (Роль заглавия и эпиграфа) 

Умение понимать смысл и назначение текста, задачу автора, понимать роль 

заглавия и эпиграфа, подбирать заглавие, соответствующее содержанию и общему 

смыслу текста, прогнозировать содержание читаемого (изучаемого) текста по 

заглавию и эпиграфу. Оформление эпиграфа на письме. Предтекстовые вопросы и 

задания в формировании умений. 



Тема 7. Внимание к слову. Наши друзья и помощники (Словари и 

справочники) 

Слово и его лексическое значение. Понимание слова как речевой единицы, 

несущей смысловую нагрузку. Умение видеть и оценивать состав русских слов и 

значения, вносимые приставками и суффиксами; состав слов, пришедших из 

других языков, по интернациональным морфемам. Роль выразительных 

возможностей слов в контекстном употреблении. 

Тема 8. Учимся читать учебный текст (Элементы учебного текста) 

Практическое освоение терминов учебного/учебно-познавательного текстов. 

Понятие как логически оформленная общая мысль о предмете, обозначенная с 

помощью слов или словосочетаний; частные и общие понятия, часть и целое; 

классификация понятий. Признаки как свойства предметов; существенные и 

несущественные признаки. Термин, определение термина через общее (род) 

понятие и частное (вид), указывающее на наиболее существенный признак. 

Тема 9. Главное и неглавное в тексте (Виды информации в учебном тексте) 

Виды информации в учебном тексте: главная и 

второстепенная/вспомогательная, фактическая и иллюстративная, тезисная и 

доказательная, описания, примеры и др. Умение осуществлять поиск и находить 

требуемую (нужную) информацию, применяя технологии поискового 

(сканирующего) чтения. 

Тема 10. Учимся читать учебный текст (Маркировка информации). 

Аналитическое чтение. 

Умение ориентироваться в тексте: поиск информации и понимание 

прочитанного. Маркировка информации. Обсуждение системы условных 

графических символов для выделения информации. 

Тема 11. Практикум-диагностика (Тестовая работа   по применению умений 

работать с информацией и выделять главную мысль). 

Мониторинг: выполнение тестовой работы, проверяющей умение работать с 

информацией по заданным параметрам поиска и нахождения нужной информации, 

совместная проверка результатов,   анализ   и рефлексия.  

Тема 12. Как читать не сплошной текст?  

В основе работы с текстами не сплошного типа аналитико- синтетическая 

деятельность. Чтение не сплошных текстов требует и обработка информации в не 

сплошных текстах). 



Тема 13. Воображение и прогнозирование (Приёмы прогнозирования) 

Прогнозирование как интеллектуальный мыслительный приём при 

ознакомительном и изучающем чтении, который активизирует процесс освоения и 

понимания содержания, развивает воображение, творческие способности, 

формирует навык быстрого чтения, вырабатывает критическое отношение к 

прочитанному. 

Тема 14. Учимся читать «между строк» (Скрытая информация в тексте). 

Умение осмыслять информацию, осуществляя мыслительные операции 

анализа и выделения главной и второстепенной, явной и скрытой информации; 

развитие воображения, умения прогнозировать. Выявление смыслов из всех слов, 

словосочетаний, предложений, а также из их монтажа в тексте. Обучающий 

тренинг «Словам тесно, а мыслям – просторно»: анализ текста и выявление 

скрытой информации в тексте. 

Тема 15. Диалог с текстом (Выделение главной мысли). 

Прием диалога с автором помогает увидеть в тексте автора, понять его 

отношение к героям, к ситуации, решить проблему «писатель и 

действительность». Это возможно лишь в ходе вдумчивого (медленного, 

изучающего) чтения.  

Тема 16. Практикум-диагностика 

(Тестовая работа по комплексному применению умений работать с 

информацией и текстом) 

Тема 17. Чему я научился (Подведение итогов, оформление портфолио) 

Заключительное занятие является подведением итогов, включает самооценку 

учащихся и оценивание их деятельности учителем. 

Создание Памятки «название подбирают учащиеся» (Внимательному 

читателю/Учись читать/Советы помощника/Школа чтения): обобщение 

теоретического и практического усвоения стратегий чтения и проверка 

результативности на уровне понимания. Обсуждение в группах и коллективное 

(индивидуальное) составление рекомендаций, помогающих организовать процесс 

чтения. Включение Памятки в портфолио. 

 

7 класс 

Тема 1. Как построен текст? (Строение текстов разных типов речи) 



 

Умение использовать знания о типологическом строении текста при чтении и 

выявлении, понимании информации. Типы речи (повествование, описание, 

рассуждение, оценка действительности) и их сочетание в текстах. Приём 

фотографирования при определении типа речи. Связь с композицией текста 

(деление текста на абзацы/микротемы). Способы связи между предложениями 

(частями) в тексте: цепная, параллельная, комбинации способов. Логика 

развёртывания информации: данное и новое в текстах с разными способами связи. 

Средства связи. 

Тема 2. «Сцепления» в тексте (Смысловые связи в тексте) 

Установление логических связей в тексте как важнейшее умение, 

формирующее понимание того, о чём говорится в тексте, что говорится и как 

говорится. Обучающий эффект игровых заданий на развитие интеллектуальных 

умений выявлять и определять причинно-следственные связи, устанавливать 

аналогии и сравнения и т.п. 

Связность. Все предложения в тексте стоят в определенном порядке и связаны 

друг с другом по смыслу и грамматически. Этот признак обеспечивается не одним 

или несколькими приемами, а достаточно серьезным комплексом 

разнообразнейших средств. В каждом конкретном произведении используется 

определенная их часть. 

Смысловая целостность (цельность). Текстом мы называем только тот 

речевой продукт, который воспринимаем как целое. Смысловая целостность 

текста обеспечивается единством его темы и единством основной мысли. 

Тема 3. Ролевая игра «Заседание Учёного совета лексикографов». 

Проводится как отчёт комиссий лексикографово возможностях разных 

словарей «Словари и справочники – спутники цивилизации»: защита групповых 

проектов, представляющих определённые виды словарей. Обсуждение и 

оценивание проектов. 

Тема 4-5. Стили речи. Погружение в текст. 

Умение определять главную мысль текста и понимать, как автор логически 

выстраивает текст, подчиняя замыслу композицию, выбирая языковые средства в 

зависимости от стиля речи. 

Умение анализировать текст-рассуждение, один из востребованных 

функциональных типов, являющийся фундаментальной образовательной 



единицей. Выделение элементов рассуждения при ознакомительном и изучающем 

чтении текстов. 

Тема 6. Воображение и прогнозирование. 

Умение задавать вопросы и прогнозировать развёртывание мысли, ход 

развития замысла автора, необходимое при чтении как научного, так и 

художественного текстов. Технология «чтение с остановками» и прогнозирование 

дальнейшего развития действия. 

Использование приёма прогнозирования содержания воспринимаемого текста 

по заголовку или его фрагменту способствует концентрации внимания 

обучающихся на содержании речевого сообщения, позволяет опираться на прогноз 

при восприятии текста, проверять правильность предвосхищения результата. 

Тема 7. Диалог с текстом. 

Умение задавать вопросы как мыслительная операция, которая делает процесс 

чтения активным, рефлексивным, помогает понять логику движения и развития 

мысли в тексте. Разминка (в парах) «Сочиняем истории по вопросам»: 

придумывание историй (сказок) по вопросам, которые задаются поочерёдно друг 

другу и на которые так же в порядке очерёдности отвечают оба участника. 

Практикум «Учимся задавать вопросы»: приёмы обнаружения в тексте 

скрытых вопросов, прогнозирование ответов на скрытые вопросы и вопросы, 

заданные автором, проверка предположений и т.д. 

Тема 8. Диалог с текстом («Толстые и тонкие» вопросы). 

Умение задавать вопросы, требующие простого, односложного ответа 

(«тонкие» вопросы), и вопросы, требующие подробного, развёрнутого ответа 

(«толстые» вопросы). Технология «РКМЧП» представляет опыт практической 

реализации личностно-ориентированного подхода в обучении. Особенностью 

данной педагогической технологии является то, что учащийся в процессе обучения 

сам конструирует этот процесс, исходя из реальных и конкретных целей, сам 

отслеживает направления своего развития, сам определяет конечный результат. 

Тема 9. Диалог с текстом (Выделение главной мысли). 

Умение задавать вопросы к тексту и понимать логику развития мысли автора, 

выделять в тексте главную мысль. Умение выявлять скрытые вопросы в тексте и 

искать ответы на них в тексте или обдумывать свои ответы. 

Интеллектуальный марафон «Почемучки»: составление вопросов в группах, 

взаимообмен вопросами между группами и ответы на те из них, которые не были 



учтены группой. Завершение марафона (финишная черта) – обоснование и запись 

главной мысли текста. 

Тема 10. Игра-состязание «Аукцион вопросов и ответов» 

Проводится как командная игра, победителем в которой становится команда, 

задавшая последний вопрос. Дидактическая цель – диагностировать умение 

задавать вопросы к тексту, разные по характеру и форме. 

Тема 11. Учимся читать «между строк» (Скрытая информация в тексте) 

Умение осмыслять информацию, осуществляя мыслительные операции 

анализа и выделения главной и второстепенной, явной и скрытойинформации; 

развитие воображения, умения прогнозировать. Выявление смыслов из всех слов, 

словосочетаний, предложений, а также из их монтажа в тексте. Обучающий 

тренинг «Словам тесно, а мыслям — просторно»: анализ текста и выявление 

скрытой информации в тексте. Игра (командная) «Моментальное фото»: 

актуализация фактора времени при знакомстве с учебным (познавательным) 

текстом. 

Тема 12. Что помогает понять текст? (План текста) 

Умение структурировать информацию во время чтения и после чтения, 

перерабатывать и фиксировать сжатую информацию в форме плана. Виды и 

формы плана: простой и сложный; назывной/номинативный (слово или 

словосочетание с существительным в именительном падеже), вопросительный, 

тезисный. 

Обучающий тренинг «Как составить план»: изучающее   чтение учебного 

текста, выявление главной мысли в каждом абзаце, параллельная запись главной 

мысли в разных формах. 

Тема 13. Что помогает понять текст (Перекодирование информации: пометки, 

выписки, цитаты) 

Умение делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в 

соответствии с коммуникативным замыслом на этапе понимания и преобразования 

текстовой информации. 

Тема 14. Когда текст прочитан (Обработка и предъявление информации: план 

текста и пересказ) 

Создание вторичного текста на базе другого (исходного текста): пересказ 

(изложение) как средство формирования   коммуникативных умений. 

Использование умения анализировать композицию текста и отражать её в плане. 

Изложения с элементами описания, с элементами рассуждения (по характеру 



текстового материала); полное, подробное, близкое к тексту, сжатое, выборочное, 

с элементами сочинения (по способу передачи содержания). 

Тема 15. Когда текст прочитан (Оценка информации) 

Умение соотносить прочитанную информацию со своим жизненным и 

знаниевым опытом, выявлять, насколько она полезна, интересна, практически 

значима, является важнейшим рефлексивным умением, формирующим по-

настоящему активное, деятельное, целевое чтение. 

Тема 16. Практикум-диагностика (Тестовая работа по комплексному 

применению умений работать с информацией и текстом) 

Тема 17. Чему я научился (Подведение итогов, оформление 

портфолио) 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5-6 КЛАСС 

№ Темаурока Характеристикаучебнойдеятельности 

1. Умеемлимычитать?(Видычтения) 

 

Знакомство с 

технологиейсбораианализаи

нформации 

орезультатах работыдляпортфолио 

2. Каквыбратькнигу?(Видычтения:прос

мотровое,ознакомительное)Библиоте

чныйурок 

Извлечение 

нужнойинформациииз

текста; 

составление 

памятки,работавгруп

пах 

3. Учимсяставитьцельчтения(«Знаю–

хочуузнать–узнал») 

Освоениестратегийсмысловогочтенияс

применениемтехнологийРКМЧП 

4. Чтоиочём?(Углублениепонятияотекст

е) 

Подготовка к 

конкурсучтецовповыбранн

ойтеме: 

5. С чего начинается текст?

 (Рользаглавия) 

Прогнозированиесодержаниятекстапо 

заглавию, составление плана 

текста,сопоставление прогноза

 ссодержанием 
текста 

6. Зачемнуженэпиграф?(Рользаглавияиэ

пиграфа) 

Выявлениепониманияролиэ

пиграфавкниге,тексте. 

7. Вниманиекслову. 
Нашидрузьяипомощники(Словариисп

равочники) 

Лексическийанализвыбранных 
дляконкурсачтецовпроизведений 

с целью поиска всех непонятных 

словивыраженийивыясненияихзначен

ия. 

Знакомствосословарями 



8. Учимся читать учебный
 текст(Элементыучебного 

текста) 

Решение задач, выявляющих 

иформирующихпрактические 

умениясовершатьинтеллектуальныед

ействия: 

9. Главноеинеглавноевтексте(Видыинф

ормациив учебномтексте) 

Находить требуемую 

(нужную)информацию,применяяте

хнологии 

поискового(сканирующего)чтения 



10. Учимся читать учебный

 текст(Маркировка 

 информации). 

Аналитическоечтение. 

Поиск информации и 

пониманиепрочитанного 

11. Практикум-

диагностика(Тестоваяработапоприме

нениюуменийработать с 

информацией и 

выделятьглавнуюмысль) 

Выполнение тестовой 

работы,проверяющейумениерабо

татьсинформациейпозаданным 

параметрам поиска и 

нахождениянужнойинформации, 

совместнаяпроверкарезультатов,ана

лизи рефлексия. 

12. Какчитатьнесплошнойтекст? Поискиобработкаинформации 
внесплошныхтекстах 

13. Воображениеипрогнозирование. Изучениеприёмов  прогнозирования. 
Прогнозированиесодержания 

14. Учимся читать «между

 строк»(Скрытаяинформац

иявтексте) 

 

15. Диалогстекстом(Выделениеглавнойм

ысли) 

Составлениевопросоввгруппах,взаимообм

енвопросамимеждугруппами 

и ответы на те из них, 

которыенебылиучтены группой 

16. Практикум-

диагностика(Тестоваяработа по 

комплексному 

применениюуменийработатьсинформ

ациейи 

текстом) 

Составление таблицы/опорной 

схемы/опорногоконспектапотеориитиповр

ечи 

17. Чемуянаучился(Подведениеитогов,оф

ормлениепортфолио) 

 

 

7 КЛАСС 

№ 
п/п 

Темаурока 
 

1. Какпостроентекст? 
(Строение текстов 

разныхтиповречи) 

Составление таблицы/опорной схемы/ 

опорногоконспектапотеориитипов речи 

2. «Сцепления»втексте 
(Смысловыесвязивтексте) 

Развитие интеллектуальных умений 
выявлять иопределять причинно-
следственные связи,устанавливать 
аналогии исравнения 

3. Ролеваяигра Ролеваяигра 

4. Стилиречи.Погружениев 
текст. 

Логико-
смысловойанализтекстахудожественного 
илипублицистическогостиляречи 

5. Погружениевтекст. Выделениетезисаиаргументовпримероввте

ксте 
учебно-научногостиляречи 



6. Воображениеи 
прогнозирование. 

Прогнозированиесодержания 

7. Диалогстекстом. Составлениевопросов ктексту 

8. Диалогстекстом 
(«Толстыеитонкие»вопросы) 

Составлениевопросов ктексту 

9. Диалогстекстом 
(Выделениеглавноймысли) 

Составление вопросов в группах, 

взаимообменвопросамимеждугруппамии

ответынатеизних,которыенебылиучтеныг

руппой 

10. Игра Участиевкоманднойигре 

11. Учимсячитать«междустрок» 
(Скрытаяинформациявтексте) 

Осмысление информации, 
осуществляямыслительныеоперациианали
заивыделенияглавнойивторостепенной,яв
нойискрытойинформации 

12. Чтопомогаетпонятьтекст?(Плантек

ста) 

Структурированиеинформациивовремячте
нияи после чтения, перерабатывание и
 фиксированиесжатой 
информациивформеплана 

13. Чтопомогаетпонятьтекст(Перекод

ирование 

информации: 

пометки,выписки,цитаты) 

Структурированиеинформациивовремячт

енияипослечтения,перерабатываниеифик

сированиесжатой информации 

вформеплана 

14. Когдатекст прочитан. Обработкаипредъявлениеинформации:пла
нтекстаи 
пересказ) 

15. Когдатекстпрочитан (Оценка Созданиевторичного текста на базе 
другого 

 информации) (исходноготекста):пересказ(изложение)ка
ксредство 
формированиякоммуникативныхумений. 

16. Практикум-диагностика(Тестовая 

работа 

покомплексномуприменениюумени

йработатьс 

информациейитекстом) 

Работастестом 

17. Чему я научился 

(Подведениеитогов,оформление 

портфолио) 
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