
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Примерная рабочая программа курса «Основы смыслового чтения и работы с 

текстом» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основе примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (сайт 

www.fgosreestr.ru), с учетом примерной программы воспитания (сайт www.fgosreestr.ru) и 

на основе пособия «Реализация курса внеурочной деятельности «Читаем, решаем, живём». 

«ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ОСНОВЫ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТЫ С 

ТЕКСТОМ» 5-6 КЛАСС», разработанного Государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, КАФЕДРА 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Авторы курса: Невшупа И.Н., доцент кафедры 

филологического образования ГБОУ ИРО, к.ф.н. Николаевская Е.Л., доцент кафедры 

филологического образования ГБОУ ИРО Чухланцева А.И., доцент кафедры 

филологического образования ГБОУ ИРО, к.ф.н. Издательство ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 2022  Рабочая программа предназначена для обучающихся 5 класса 

и рассчитана на 34 часа в год. Курс реализуется в общеинтеллектуальном направлении 

внеурочной деятельности. 

Цели изучения 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 изучения курса  

  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;  

http://www.fgosreestr.ru/


 использования приёмов обработки информации в зависимости от цели её 

дальнейшего использования;  

 использования приёмов организации рефлексивной деятельности после чтения и 

осмысления текстов. 

Формы проведения занятий – беседа, практикум, тренинг, игра, состязание, 

аукцион, конкурс (фестиваль), наблюдение и исследование, мониторинг, ролевая игра, 

библиотечные занятия, экскурсия, онлайн занятие, мозговой штурм, круглый стол, 

написание эссе. Формы организации деятельности учащихся – индивидуальные и 

коллективные (групповые, в парах) формы. 

Место изучения курса в учебном плане 

Режим занятий – программа рассчитана на 34 часа в течение учебного года (1 раз в 

неделю). Время проведения занятия – 40 мин. Задания для выполнения, предлагаемые в 

процессе курса, характеризуются оценочной направленностью.  

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. 

Именно читательская грамотность признана центральным показателем успешности 

системы образования, потому что умение понимать и использовать информацию, 

полученную из текстов, существенно влияет и на индивидуальные судьбы, и на 

благополучие страны. Читательская грамотность сегодня рассматривается как один из 

самых важных параметров готовности к жизни в современном обществе. Особое место 

среди метапредметных универсальных учебных действий занимает чтение и работа с 

информацией. Успешное обучение в начальной и основной школе невозможно без 

сформированности у обучающихся читательской грамотности. Несмотря на то, что 

вопросам обучения чтению в образовании всегда придавалось большое значение, задача 

развития читательской грамотности является новой областью для современной школы, 

решающей задачи реализации требований ФГОС. Уровень овладения читательской 

грамотностью является одной из важных характеристик современного ученика. Основы 

смыслового чтения и работы с текстовой информацией закладываются уже в начальной 

школе, они должны закрепляться и развиваться в 5 классе и совершенствоваться в течение 

всех лет обучения. 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. 

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. 

Планируемые результаты освоения курса  

 Изучение русского языка 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. 

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;  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 

причинноследственные 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.  

 



Тематическое планирование 

 

№ 
п.п

. 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всег

о 

контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Виды чтения        

1.1. Виды чтения: 

просмотровое, 

ознакомительное. 

Смысловое чтение. 

7 0 0 06.09.22 

– 

18.10.22 

Создавать устные 

монологические 

высказывания. Чтение  

художественной  литературы. 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/7653/start/312
213 
 

Итого по разделу   7 0 0     

Раздел 2. Текст        

2.1. Углубленное понятие о 
тексте. 

8 1 0 25.10.22 
– 

20.12.22  

Устно и письменно 
формулировать тему и 

главную мысль 

прослушанного и 

прочитанного текста, вопросы 
по содержанию текста и 

отвечать на них; Распознавать 

основные признаки текста. 

Письменный 
контроль 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/7621/start/306
308 
 

2.2. Учебный текст 6 1 1 27.02.23- 

14.02.23 

Анализировать и 

характеризовать текст с точки 

зрения его соответствия 

основным признакам (наличие 
темы, главной мысли, 

грамматической связи 

предложений, цельности и 
относительной 

законченности); с точки 

зрения его принадлежности к 

функциональносмысловому 
типу речи. 

Контрольная 

работа. 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/7660/start/269
272 
 

2.3. Сплошной и не сплошной 2 0 0 21.02.23 Определять сферу Письменный https://www.yaklass.ru/p

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7653/start/312213
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7653/start/312213
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7653/start/312213
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/start/269272
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/start/269272
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/start/269272
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/rech-11403/tekst-tipy-rechi-11406/re-ddebf59d-c0b8-4315-%20b563-f2c17895483


текст – 

28.02.23 

использования  текста и 

соотносить её с той или иной 

разновидностью языка. 

контроль /russky-yazik/5-
klass/rech-11403/tekst-
tipy-rechi-11406/re-
ddebf59d-c0b8-4315- 
b563-f2c17895483b 
 
 

Итого по разделу   16 2 1     

Раздел 3. Умение работать с 

текстом 

       

3.1. Эмоциональное чтение 6 0 0 07.03.23 

– 
25.04.23 

Восстанавливать 

деформированный текст, 
корректировать 

восстановленный текст с 

опорой на образец. 

Устный 

опрос. 
Письменный 

контроль. 

Тестирование 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/7660/start/269
272 
 

3.2. Работа с текстом 5 0 3 02.05.23 -
30.05.23  

Анализировать и 
характеризовать текст с точки 

зрения его соответствия 

основным признакам (наличие 
темы, главной мысли, 

грамматической связи 

предложений, цельности и 
относительной 

законченности); с точки 

зрения его принадлежности к 

функциональносмысловому 
типу речи 

Практическая 
работа 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/7660/start/269
272 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/7660/start/269
272 
 
 

Итого по разделу   11 0 3     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 2 4     

 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/rech-11403/tekst-tipy-rechi-11406/re-ddebf59d-c0b8-4315-%20b563-f2c17895483
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/rech-11403/tekst-tipy-rechi-11406/re-ddebf59d-c0b8-4315-%20b563-f2c17895483
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/rech-11403/tekst-tipy-rechi-11406/re-ddebf59d-c0b8-4315-%20b563-f2c17895483
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/rech-11403/tekst-tipy-rechi-11406/re-ddebf59d-c0b8-4315-%20b563-f2c17895483
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/rech-11403/tekst-tipy-rechi-11406/re-ddebf59d-c0b8-4315-%20b563-f2c17895483
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/start/269272
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/start/269272
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/start/269272
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/start/269272
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/start/269272
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/start/269272
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/start/269272
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/start/269272
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/start/269272


 

Поурочное планирование. 

№ 

п.п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, формы 
контроля Всего Контрольные 

работы 
Практические 
работы 

1 Умеем ли мы читать? 1 0 0 06.09.22 Устный 

опрос 

2 Виды чтения  0 0 13.09.22 Письменны

й контроль 
3 Виды чтения: 

просмотровое, 
ознакомительное 

1 0 0 20.09.22 Письменны

й контроль 

4 Как выбрать книгу? 1 0 0 27.09.22 Устный 

опрос 
5 Библиотечный урок 1 0 0 4.10.22 Устный 

опрос 
6 Учимся ставить цель 

чтения 
1 0 0 11.10.22 Самооценка  

7 Стратегия смыслового 
чтения 

1 0 0 18.10.22 Устный 

опрос 

8 Углубление понятия о 
тексте 

1 0 0 25.10.22 Письменны

й контроль 
9 Извлечение информации 

из текста. 

1 0 0 8.11.22 Устный 

опрос 
10 Роль заглавия текста 1 0 0 15.11.22 Устный 

опрос 
11 Прогнозирование 

содержания текста по 

заглавию. 

1 0 0 22.10.22 Самооценка 

12 Составление плана 

текста 

1 1 0 29.11.22 Контрольна

я работа 

13 Зачем нужен эпиграф? 1 0 0 06.12.22 Письменны

й контроль 

14 Словари – наши друзья и 

помощники. 

1 0 0 13.12.22 Письменны

й контроль 

15 Словари и справочники. 1 0 0 20.12.22  
16 Учимся читать учебный 

текст 

1 0 0 27.12.22 Письменны

й контроль 
17 Главное и неглавное в 

тексте 

1 0 0 17.01.23 Тестирован

ие 
18 Учимся находить 

нужную информацию 

1 1 0 24.01.23 Контрольна

я работа 

19 Маркировка информации 1 0 0 31.01.23 Письменны

й контроль 

20 Аналитическое чтение 1 0 0 07.02.23 Устный 

опрос 

21 Практикум-диагностика. 
Выделяем главную мысль. 

1 0 1 14.02.23 Практическа

я работа 

22 Сплошной и не сплошной 
текст. 

1 0 0 21.02.23 Устный 

опрос 



23 Как читать не сплошной 

текст? 
1 0 0 28.02.23 Письменны

й контроль 
24 Воображение и 

прогнозирование 
1 0 0 07.03.23 Устный 

опрос 
25 Прогнозирование 

содержания 
1 0 0 14.03.23 Письменны

й контроль 
26 Изучение приёмов 

прогнозирования 
1 0 0 21.03.23 Устный 

опрос 
27 Учимся читать «между 

строк» 
1 0 0 04.04.23 Письменны

й контроль 
28 Скрытая информация в 

тексте 
1 0 0 11.04.23 Устный 

опрос 
29 Диалог с текстом 1 0 0 18.04.23 Письменны

й контроль 

30 Выделение главной мысли 1 0 1 25.04.23 Практическа

я работа 

31 Практикум-диагностика. 
Умение работать с 

информацией и текстом 

1 0 1 02.05.23 Практическа

я работа 

32 Типы речи 1 0 0 16.05.23 Зачет 
33 Смысловые связи в тексте 1 0 0 23.05.23 Письменны

й контроль 
34 Ролевая игра «Заседание 

Учёного совета 

лексикографов» 

1 0 1 30.05.23 Практическа

я работа 

Общее количество часов по 

программе 

34 2 4 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. - М.: Просвещение, 2011. 2. Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа / сост.Е. С. Савинов. — М.: Просвещение, 2011. 3. 

Формирование универсальных учебных действий в основнойшколе: от действия к мысли. Система 

заданий: пособие для учителя. / Под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2011. 4. Валгина 

Н.С. Теория текста. М.: — Логос, 2003. 5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском 

возрасте. — М.: Просвещение, 1991. 6. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического 

мышления на уроке: пособие для учителей общеобразоват. учреждений. – 2- е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2011. 7. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 

познавательных способностей учащихся. 5-8 классы.— М.: Просвещение, 2013. 8. Пранцова Г.В., 

Романичева Е.С. Современные стратегии чтения: теория и практика: учебное пособие. — М.: 

Форум, 2015. 9. Цыбулько И.П. Русский язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. — М.: Просвещение, 2014. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 2. Служба русского 

языка, словари, справочная литература http://www.slovari.ru 3. Библиотека http://lib.ru 4. Википедия 

https://ru.wikipedia.org 5. Интерактивные ЦОР http://fcior.edu.ru ;http://schoolcollection.edu.ru 



 


