
Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности «Основы читательской 

грамотности» в 6 классе 

№ п/п Тема урока 

Сроки 

Предп. дата Факт. дата 

1.  

 Определение основной темы и идеи в 

эпическом произведении.  02.09   

2.  

 Определение основной темы и идеи в 

эпическом произведении.1  09.09   

3.  

 Древнерусская летопись как источник 

информации о реалиях времени.  16.09   

4.  

 Древнерусская летопись как источник 

информации о реалиях времени.1  23.09   

5.  

 Сопоставление содержания 

художественных текстов. Определение 

авторской позиции в художественных 

текстах.  30.09   

6.  

 Сопоставление содержания 

художественных текстов. Определение 

авторской позиции в художественных 

текстах.1  07.10   

7.  

 Сопоставление содержания 

художественных текстов. Определение 

авторской позиции в художественных 

текстах.2  14.10   

8.  

 Работа с текстом: как понимать 

информацию, содержащуюся в тексте?  21.10   

9.  

 Работа с текстом: как понимать 

информацию, содержащуюся в 

тексте?1  28.10   

10.  

 Типы текстов: текст-повествование 

(рассказ, отчет, репортаж).  11.11   

11.  

 Типы текстов: текст-повествование 

(рассказ, отчет, репортаж).1  18.11   

12.  

 Типы задач на грамотность. 

Интерпретационные задачи.  25.11   



13.  

Типы задач на грамотность. 

Интерпретационные задачи.1  02.12   

14.  

 Учимся читать учебные тексты. Текст 

«Русский язык».  09.12   

15.  

 Учимся читать учебные тексты. Текст 

«Шахматов».  16.12   

16.  

 Учимся читать учебные тексты. Текст 

«Имя числительное».  23.12   

17.  

 Учимся читать учебные тексты. Текст 

«Русский язык».  13.01   

18.  

 Учимся читать учебные тексты. Текст 

«Правописание».  20.01   

19.  

 Учимся читать и решать учебные 

тексты. Тестовые задания с выбором 

ответа.  27.01   

20.  

 Учимся читать и решать учебные 

тексты. Тестовые задания с краткой 

записью ответа.  03.02   

21.  

 Учимся читать и решать учебные 

тексты. Тестовые задания с краткой 

записью ответа.1  10.02   

22.  

 Учимся читать и решать учебные 

тексты. Тестовые задания с 

развёрнутым ответом на вопрос.  17.02   

23.  

 Учимся читать и решать учебные 

тексты. Тестовые задания с 

развёрнутым ответом на вопрос.1  24.02   

24.   Учимся логически мыслить.  02.03   

25.   Учимся логически мыслить.1  09.03   

26.  

 Учимся читать и понимать учебные 

тексты. Текст «Сыроежка».  16.03   

27.  

 Учимся читать и понимать учебные 

тексты. Текст «Мать».  30.03   

28.  

 Учимся читать и понимать учебные 

тексты. Текст «Добрая книга».  06.04   



29.  

 Учимся читать и понимать учебные 

тексты. Текст «Жизнь на Земле».  13.04   

30.  

 Учимся читать и понимать учебные 

тексты. Текст «Лилия».  20.04   

31.  

 Учимся читать и понимать учебные 

тексты. Текст «Конкурс».  27.04   

32.  

 Учимся читать и понимать учебные 

тексты. Текст «Крыжовник».  04.05   

33.  

 Работа с несплошным текстом: 

таблицы и карты  11.05   

34.  

 Работа с несплошным текстом: 

таблицы и карты1  18.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


