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Программа внеурочной деятельности «Читательская грамотность» 

(Основы смыслового чтения и работы с текстом) адресована учащимся 5 

(6) 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. 

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. 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. 

Чтение – это основной способ получения информации по всем учебным 

предметам, поэтому от умения воспринимать, понимать, интерпретировать 

информацию, получаемую при чтении, зависит успешность образовательного 

процесса в целом. Единицей информации является текст, поэтому умение 

правильно работать с текстом относится к универсальным, 

основополагающим и обоснованно является необходимым звеном в 

программе формирования стратегии смыслового чтения. 

Цель программы: 

• формирование и развитие личности ребёнка на основе духовной и 

интеллектуальной потребности в чтении; 

• формирование и развитие основ читательской компетенции,  

• 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; 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

учащиеся научатся 

• 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: 

учащиеся 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 внетекстовые компоненты (в 

несплошных 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 внетекстовые 

компоненты (в несплошных текстах); 

• 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; 

• оценивать не только содержание текста, но и его форму. 

Предметные результаты: 

Учащиесяполучат возможность 

• использовать базовые умения и навыки смыслового чтения и работы с 

текстом на уроках разных предметных дисциплин при совершении 

интеллектуальных (познавательных) действий, для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, в ситуациях моделирования 

и проектирования; 



• обогатить, углубить знания, расширить общий культурный кругозор на 

основе работы с информацией (текстами) в разных предметных областях. 

 

Содержание программы 

Тема 1. Умеем ли мы читать? (Виды чтения) 

Мониторинг качества чтения, анкетирование учащихся и выявление 

трудностей, с которыми связан процесс чтения. 

Тема 2. Как выбрать книгу? (Виды чтения: просмотровое, 

ознакомительное) 

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 (стадия вызова в 

технологии РКМЧП), 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 на основе знания о 

происхождении слова (от лат. tехtus — «ткань, сплетение, соединение») и 

образного представления (ткань, сплетение); углубление понимания на 

основе практического осмысления его признаков: 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 и главная мысль/идея/позиция автора).  

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

Роль заглавия в текстах и его связь с темой и главной мыслью 

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.  

Тема 7. Внимание к слову 

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. 

Тема 10. 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.  

Тема 11. 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. Практикум «Учимся читать 

учебный текст»: 

• Поисковое чтение главы учебника с целью обнаружения требуемой 

информации (пробежать текст глазами, найти основные элементы 

учебного текста – общую информацию, правила, термины, определения 

понятий, примеры, факты; определить главную ивспомогательную 

Тема 12. Учимся читать учебный текст (Маркировка информации) 

Умение ориентироваться в тексте: поиск информации и понимание 

прочитанного  

Тема 13. 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 14. Как читать несплошной текст?(Поиск и обработка информации 

в несплошных текстах) 

Умение читать несплошной текст и воспринимать содержание, 

извлекать информацию, интерпретировать её. Несплошные тексты (тексты, в 

которых информация предъявляется невербальным или не только 

вербальным способом)  

Тема 15. Шифровка и дешифровка текста (Поиск и нахождение 

информации в несплошных текстах) 

Умение читать несплошной текст и воспринимать содержание, 

извлекать информацию, интерпретировать её. 

Обучающий тренинг «Учимся читать таблицы и схемы» (с 

использованием материала учебников по разным предметам). 

При ознакомительном чтении таблицы (схемы) могут использоваться 

вопросы и задания: 

• определите вид текста; 

• выскажите предположения о содержании текста на основе 

заглавия/озаглавьте текст; 

• определите особенности структуры текста (сколько столбцов, строк и 

др.); 

• выделите ключевые слова (знаки, символы и т.д.); 

• обратитесь к словарю/справочной литературе/учебнику для выяснения 

вопросы при изучающем чтении 

• проанализируйте структуру текста и обоснуйте её особенности; 



• сформулируйте правило (определение, закономерность) на основе 

несплошного текста; 

• найдите неявную информацию. 

Тема 16. 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.  

Тема 17. Ролевая игра «Заседание Учёного совета лексикографов». 

Проводится как отчёт комиссий лексикографов о возможностях разных 

словарей «Словари и справочники – спутники цивилизации» 

Тема 18. «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.  

Тема 19. Погружение в текст (Логико-смысловой анализ текста 

художественного или публицистического стиля речи) 

Умение определять главную мысль текста и понимать, как автор 

логически выстраивает текст, подчиняя замыслу композицию, выбирая 

языковые средства. 

Практикум на основе комплексного анализа текста. Обсуждение 

итогов работы и фиксирование результатов деятельности в портфолио 

(результат выполнения работы в раздаточном комплекте). 

• Коллективное составление плана текста, запись плана (выявление 

затруднений). 

• Устный пересказ текста по плану (с сохранением лица). 

• Устное рассуждение «С чем ассоциируется для вас понятие родины?» 

Тема 20. Погружение в текст (Выделение тезиса и аргументов/примеров 

в тексте учебно-научного стиля речи) 

Умение анализировать текст-рассуждение. Выделение элементов 

рассуждения при ознакомительном и изучающем чтении текстов. 

Тема 21. Воображение и прогнозирование (Приёмы прогнозирования) 

Прогнозирование как интеллектуальный мыслительный приём при 

ознакомительном и изучающем чтении. 

Тема 22. Воображение и прогнозирование (Прогнозирование 

содержания) 

Умение задавать вопросы и прогнозировать развёртывание мысли, ход 

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

художественного текстов.  

Практикум «Сделай остановку и придумай продолжение»:творческое 

чтение текста и придумывание (прогнозирование) продолжений  

Тема 23. Диалог с текстом (Вопросы к тексту) 

Умение задавать вопросы как мыслительная операция, которая делает 

процесс чтения активным, рефлексивным, помогает понять логику движения 



и развития мысли в тексте/ Интеллектуальный марафон «Почемучки»: 

использование технологии РКМЧП и составление таблицы «Кто? Что? 

Когда? Где? Почему?» при чтении текста. 

Тема 24. Диалог с текстом («Толстые» и «тонкие» вопросы) 

Умение задавать вопросы, требующие простого, односложного ответа 

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

(«толстые» вопросы). Ромашка Блума (технология РКМЧП). Шесть 

лепестков ― шесть типов вопросов: простые вопросы, отвечая на которые 

нужно назвать какие-либо факты, вспомнить и воспроизвести определенную 

информацию моему, вы сказали о?..»); интерпретационные (объясняющие) 

вопросы, направленные на установление причинно-следственных связей 

Тема 25. Диалог с текстом (Выделение главной мысли) 

Умение задавать вопросы к тексту и понимать логику развития мысли 

автора, выделять в тексте главную мысль.. 

Интеллектуальный марафон «Почемучки»: составление вопросов в 

группах, взаимообмен вопросами между группами и ответы на те из них, 

которые не были учтены группой.  

Тема 26. Игра-состязание «Аукцион вопросов и ответов» 

Тема 27. 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.  

Тема 28. 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  

Обучающий тренинг «Как составить план»: изучающее чтение 

учебного текста, выявление главной мысли в каждом абзаце, параллельная 

запись главной мысли в разных формах. 

Тема 29. Что помогает понять текст (Перекодирование информации: 

пометки, выписки, цитаты) 

Обучающий тренинг «Кто записывает, тот читает дважды»: 

изучающее чтение учебного текста, составление и запись плана. 

Тема 30. Шифровка и дешифровка текста (Обработка и 

перекодирование информации) 

Понимание и запоминание информации в результате её обработки.  

Мини-проект «Создаём и оформляем несплошной текст». 

Организация проектной деятельности в группах: 

Тема 31. 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. 

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). 

Устное изложение: подготовка устного сжатого пересказа текста 

повествовательного характера с элементами рассуждения (в качестве 

исходного предлагается один из знакомых учащимся текстов, например, в 

теме 13). Замена/расширение информации своими аргументами/примерами. 

Тема 32. Когда текст прочитан (Оценка информации) 

Умение соотносить прочитанную информацию со своим жизненным и 

знаниевым опытом, выявлять, насколько она полезна, интересна, 

практически значима. 

.Тема 33. Практикум-диагностика (Тестовая работа по комплексному 

применению умений работать с информацией и текстом) 

Тема 34. Чему я научился (Подведение итогов, оформление портфолио) 

Заключительное занятие является подведением итогов, включает 

самооценку учащихся и оценивание их деятельности учителем. 

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. 

Формы и виды деятельности: 

Беседа, практикум, тренинг, игра, состязание, аукцион, конкурс 

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

библиотечные занятия. Тематический конкурс чтецов «Осенние 

страницы» 

1. Игра «Аукцион вопросов и ответов». 

2. Представление портфолио «Мои достижения» (портфолио - отчёт или 

портфолио достижений). 

3. Тематический конкурс чтецов «Осенние страницы» 

4. «Заседание Учёного совета лексикографов» (защита проекта). 

3. Тематическое планирование 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного курса обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

развитие социально значимых отношений школьников и ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- 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; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- 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; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее   

-  

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во 

часов 

 Стратегия чтения. Работа с текстом 8 

1. Виды чтения. 8 

2. Прогнозирование содержания. Работа над планом 7 

3. Развитие интеллектуальных умений. 7 

4. Подведение итогов. Оформление портфолио, мини- 

проектов. 

4 

Всего 34 
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