


 

1.Пояснительная записка 

Рабочая  программа по курсу « Читательская грамотность. Основы смыслового     чтения и 

работы с текстом» для 5-8 классов составлена  в соответствии с  требованиями 

 Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 - Рабочей программы по русскому языку к предметной линии учебников под 

редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой 5-9 (М. 

Просвещение, 2021.г.); 

 Учебника по русскому языку 5-8 класс. Авторы: Ладыженская Т.А., Баранов.М.Т., 

Тростенцова Л.А. - М. «Просвещение», 2020 год 

 

Работа с текстом – это интересный и полезный вид работы, позволяющий не только 

проверить уровень понимания текста, но и умение его анализировать. При работе с текстом 

прослеживается слияние обучения языку и речи: ученик учится видеть и понимать 

отдельные языковые явления и определять их место в системе языка в целом, учится 

интерпретировать текст. 

К каждому тексту прилагаются вопросы, составленные с учетом его лингвистического, 

стилистического и художественного своеобразия. В систему вопросов для работы с текстом 

включены вопросы по орфографии, фонетике, лексике и пунктуации. Определяя тип, стиль 

текста в соответствии с целью высказывания, различая текст и составляющие его части как 

единицы речи, определяя общую тему текста, составляя план, различая абзацы, подбирая 

антонимы и синонимы к словам, определяя сравнение и олицетворение, вставляя 

пропущенные орфограммы и доказывая свой выбор, ученик использует ранее полученные 

знания на уроках русского языка и литературного чтения. 

Работа с текстом способствует обучению учащихся извлекать из текста требуемую 

информацию, фрагмент, поясняющий некоторую информацию, обрабатывать ее. В ходе 

работы развивается внимание к языковой стороне текста, к деталям. 

Работая с отдельными словами и словосочетаниями, с предложениями, а также с целым 

текстовым материалом, ученик тренирует свою зрительную память, а значит, развивает 

орфографическую зоркость. 

    При работе с текстом осуществляется системный подход к изучению языка, а также 

прослеживаются межпредметные связи. 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности ««Читательская грамотность. 

Основы смыслового     чтения и работы с текстом» 

 Основная цель данного курса состоит в формировании читательской компетенции 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность определяется 

владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного.  

           К задачам курса относятся: 

 формирование интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных 

видов литературы, общеучебных умений осознанно читать тексты, работать с различной 

информацией; 

 формирование умения работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения знаний об окружающем мире; 

 формирование умения понимать художественное произведение как особый вид 

искусства, определять его художественную ценность; 



 

 формирование и развитие навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

  формировать умение работать со справочной литературой, пользоваться необходимой 

информацией Интернет- ресурсов. 

Место предмета в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности «Читательская грамотность» (Основы смыслового 

чтения и работы с текстом) адресована учащимся 5 - 8 классов общеобразовательной школы 

и является необходимым дополнением к программам всех учебных дисциплин, так как 

формирование навыков смыслового чтения является стратегической линией школьного 

образования в целом. В федеральном компоненте учебного плана курс находится в  части, 

формируемой участниками процесса. 

Количество часов по неделям и годам обучения приведено в обобщающих таблицах. 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов за уровень обучения – 68 час.  

2. Содержание учебного  курса 

Содержание курса «Основы смыслового чтения и работы с текстом» в основной 

школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками осмысленного чтения в жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях 

общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 1 17 17 

6 класс 1 17 17 

7 класс 1 17 17 

8 класс 1 17 17 



 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

Актуальность программы определена требованиями к образовательному результату, 

заложенными в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (ФГОС ООО) на уровне сформированности метапредметного результата как 

запроса личности и государства. В современном информационном обществе важно научить 

школьников адекватно и критически воспринимать информацию, компетентно использовать 

её при реализации своих целей. Современная школа призвана формировать функциональную 

грамотность, понимаемую сегодня как способность человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать, реализовывать 

образовательные и жизненные запросы в расширяющемся информационном пространстве. 

Инструментальной основой работы с информацией и одновременно показателем 

сформированности этого умения является чтение как универсальный способ действий 

учащегося, который обеспечивает его способность к усвоению новых знаний и умений, в том 

числе в процессе самостоятельной деятельности. 

           3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Изучение курса  «Читательская грамотность» (Основы смыслового чтения и работы с текстом)  

по данной программе способствует формированию у обучающихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

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. 

Предметные  и 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; 

 

4.Тематическое планирование по курсу   

5 класс 

 

п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Колич

ество 

часов 

Теори

я  

Практика  Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

1 Умеем ли мы читать? 

(Виды чтения) 

1   https://edsoo.ru/ 

РЭШ 

 

http://www.edu.ru  

 

Урок-беседа 

2 Что и о чѐм? 

(Углубление понятия о 

тексте) 

1   Урок-беседа 

3 С чего начинается 

текст? (Роль заглавия) 

1   Урок-беседа 



 

4 Зачем нужен 

эпиграф? (Роль 

заглавия и 

эпиграфа). 

1   http://fcior.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru  

 

http://www.slovari.r

u  

 

http://lib.ru  

 

https://ru.wikipedia.o

rg  

 

Урок-беседа 

5 Наши друзья и 

помощники (Словари 

и 

справочники) 

   Урок-

экскурсия в 

библиотеку 

6 Главное и неглавное 

в тексте (Виды 

информации 

в учебном тексте) 

   Урок-

практикум 

7 Практикум-

диагностика 

(Тестовая работа 

по применению 

умений работать с 

информацией и 

выделять главную 

мысль) 

1  1 Урок-

контроль 

8 Как читать 

несплошной текст? 

(Поиск и обработка 

информации в 

несплошных 

текстах). 

1   Урок-

практикум 

9 Как построен текст? 

(Строение текстов 

разных типов речи) 

1    Урок-

практикум 

 

10 «Сцепления» в тексте» 

(Смысловые связи в 

тексте). 

1   Урок-

практикум 

11 Погружение в 

текст (Выделение 

тезиса и 

аргументов/ 

примеров в тексте 

учебно-научного 

стиля речи) 

1   Урок-

практикум 

12 Диалог с текстом 

(Вопросы к тексту) 

1   Урок-

взаимообуче

ния 



 

 

 

6 класс 

п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количес

тво 

часов 

Теория  Практик

а  

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

1 Как выбрать книгу? 

(Виды чтения: 

просмотровое, 

ознакомительное)  

 

 

 1 

  https://edsoo.ru/ 

РЭШ 

 

http://www.edu.ru  

 

http://fcior.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru  

 

Библиотечный 

урок 

2 Учимся ставить цель 

чтения («Знаю – хочу 

узнать – узнал») 

1   Урок-беседа 

3 Внимание к слову 1   Урок-игра 

4 Тематический 

конкурс чтецов 
1   Урок-игра 

13 Учимся читать 

«между строк» 

(Скрытая 

информация в тексте) 

1   Урок-

погружение 

в текст 

14 Что помогает понять 

текст? (План текста) 

1   Урок-

практикум 

15 Что помогает понять 

текст 

(Перекодирование 

информации: пометки, 

выписки, цитаты) 

1   Урок-беседа 

16 Когда текст прочитан 

(Обработка и 

предъявление 

информации: план 

текста и пересказ) 

1   Урок-

практикум 

17 Промежуточная 

аттестация. 

Практикум-

диагностика (Работа 

по комплексному 

применению умений 

работать с 

информацией и 

текстом) 

1  1 Урок-

контроля 



 

5 Учимся читать 

учебный текст 

(Элементы учебного 

текста) 

1   http://www.slovar

i.ru  

 

http://lib.ru  

 

https://ru.wikipedi

a.org  

 

Урок-мозговая 

атака 

6 Учимся читать 

учебный текст 

(Маркировка 

информации) 

 

 

1 

  Урок-

практикум 

7 Практикум-

диагностика 

(Тестовая работа по 

применению 

умений работать с 

информацией и 

выделять главную 

мысль) 

1  1 Урок-контроля 

8 Шифровка и 

дешифровка текста 

(Поиск и нахождение 

информации в 

несплошных текстах) 

1   Урок-

практикум 

9  «Заседание Учѐного 

совета 

лексикографов» 

1   Урок-игра 

10 Погружение в текст 

(Логико-смысловой 

анализ текста 

художественного или 

публицистического 

стиля речи) 

1   Урок-

практикум 

11 Диалог с текстом 

(«Толстые и тонкие» 

вопросы) 

1   Урок-

практикум 

12 Диалог с текстом 

(Выделение главной 

мысли) 

1    

13  «Аукцион вопросов 

и ответов» 
1   Игра-

состязание 

14 Что помогает 

понять текст 

(Перекодирование 

информации: 

пометки, выписки, 

цитаты) 

 

1 

  Урок-

практикум 



 

15 Шифровка и

 дешиф

ровка текста

 (Обра

ботка и 

перекодирование 

информации) 

   Урок-

практикум 

16 Когда текст 

прочитан

 (Обработка

 и

 предъявлен

ие 

информации: план 

текста и пересказ) 

1   Урок-

взаимообучения 

17 Промежуточная 

аттестация. 

 ( Работа по 

комплексному 

применению     

умений работать с 

информацией и 

текстом) 

1  1 Урок-контроля 

7 класс  

п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количе

ство 

часов 

Теория  Практик

а  

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

1 Понятие о тексте. 

Признаки текста 

1   https://edsoo.ru

/ 

РЭШ 

 

http://www.edu.

ru  

 

http://fcior.edu.r

u http://school-

collection.edu.ru  

 

http://www.slov

ari.ru  

 

http://lib.ru  

Урок-беседа 

2 Виды связи 

предложений в 

тексте. Средства 

связи предложений 

в тексте. 

1   Урок-беседа 

3 Тема теста. 

Микротема. Абзац. 

План 

1   Урок-

практикум 

4 Основная мысль 

текста. 
1   Урок-мозговая 

атака 

5 Типы речи. 1   Семинар  

6 Комплексный 

анализ текста. 
1  1 Урок-контроля 



 

7 Языковые средства. 1    

https://ru.wikipe

dia.org  

 

Урок-

практикум 

8 Стили речи. 

Классификация 

стилей. 

1   Семинар  

9 Стили речи. 

Художественный 

стиль. 

1   Урок-

практикум 

10 Стили речи. 

Разговорный стиль. 
1   Урок-

практикум 

11 Стили речи. 

Публицистический 

стиль. 

1   Урок-беседа 

12 Стили речи. 

Официально-

деловой стиль. 

Научный стиль 

1   Урок-беседа 

13 Стили речи. 

Практикум 
1   Урок-

практикум 

14 Виды переработки 

текста. Сокращение 

текста. План. 

Выписки.  

 

1   Урок-

практикум 

15 Текст. Оценка 

прочитанного.  
1   Урок-

взаимообучения 

16 Комплексный анализ 

текста  
1   Урок-контроля 

17 Промежуточная 

аттестация. 

( Работа по 

комплексному 

применению      

умений работать 

с 

информацией и 

текстом) 

1  1 Урок-

контроля 

8 класс 

п/п Наименование разделов и 

тем программы 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Теория  Практик

а  

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

1 Восприятие на слух и 

понимание различных 
1   https://edsoo.ru/ Урок-беседа 



 

видов сообщений. 

Типология текстов 

РЭШ 

 

http://www.edu.ru  

 

http://fcior.edu.ru 

http://school-

collection.edu.ru  

 

http://www.slovar

i.ru  

 

http://lib.ru  

 

https://ru.wikipedi

a.org  

 

2 Рассуждение-

размышление. 

Рассуждение-объяснение. 

Рассуждение-

доказательство. 

1   Урок-семинар 

3 Языковые особенности 

разных стилей речи. 

Речевая ситуация. 

Официальная и 

неофициальная обстановка 

1   Урок-беседа 

4 Понимание текста с 

опорой на тип, стиль, 

жанр, структуру, 

языковые средства 

текста. 

1   Урок - мозговая 

атака 

5 Выражение 

собственного 

мнения о 

прочитанном, 

его 

аргументация 

 

1  1 Урок-практикум 

6 Текст, тема текста, 

основная мысль, идея. 

Комплексный анализ 

текста 

1  1 Урок-контроля 

7 Выявление достоверной 

(противоречивой) 

информации. Нахождение 

способов проверки 

противоречивой 

информации. Критическое 

отношение к информации 

1   Урок-практикум 

8 Сопоставление      и 

обобщение 

содержащейся в 

разных частях 

текста 

информации. 

1   Урок-

взаимообучения 

9 Смысловые части текста, 

микротемы, план текста 
1   Урок-практикум 



 

10 Создание плана на основе 

прочитанного текста, 

тезисы 

и конспекты на основе 

прочитанных текстов с 

учѐтом цели их 

дальнейшего 

использования, 

письменные аннотации 

к тексту 

1   Урок-практикум 

11 Отзыв о прочитанном     

12 Композиция текста 

рассуждения, 

повествования, описания 

1   Урок-мозговой 

штурм 

13 Подробный и сжатый 

пересказ (устный и 

письменный) 

1   Урок-практикум 

14 Приемы сжатия текста. 

Исключение. Обобщение. 

Упрощение. 

1   Урок-практикум 

15 Формулирование тезисов и 

выводов, основанных на 

содержании текста 

1   Урок-

взаимообучения 

16 Составление на основании 

исходного текста 

(художественного, 

публицистического

) монологического 

высказывания 

(устного и 

письменного) в 

соответствии 

с заданным типом и 

стилем речи 

1   Урок-практикум 

17 Промежуточная 

аттестация. 

 ( Работа по 

комплексному 

применению     умений 

работать с 

информацией и текстом) 

1  1 Урок-контроля 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса и  цифровые образовательные 

ресурсы и ресурсы сети интернет. 

 



 

1.Учебник по русскому языку 5-8 класс. Авторы: Ладыженская Т.А., Баранов.М.Т., Тростенцова 

Л.А. - М. «Просвещение», 2020 год 

2. Тренажёр «Смысловое чтение» под редакцией А.К.Григорьева, И.И.Московкиной (М. 

«Экзамен», 2021г.) 

3.Междисциплинарная программа «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»// http://metodsovet.ru/megdiciplinarnaya_programma.htm  

4. Междисциплинарная программа «Смысловое 

чтение»//  http://ru.calameo.com/books/000995024d44903df66f7  

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

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

6. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / С.И. Заир – Бек, И.В. Муштавинская. – 2 – е изд. дораб. – М.: Просвещение, 2011.- 

223 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка к рабочей программе по курсу « Читательская грамотность. 

Основы смыслового     чтения и работы с текстом» 

 Программа курса с 5-8 класс составлена с учетом рабочей программы воспитания.  

Воспитательный потенциал данного учебного курса обеспечивает реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО:  

1. Развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья. 

2. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне.  

3. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать.  

4. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека.  

5. Развитие ценностного отношения  к миру как главному принципу человеческого общежития, 

условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье 

6. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

7. Развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение. 

8. Развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества. 
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