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Пояснительная записка. 

1. Статус программы 

Рабочая программа курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую 

грамотность» соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, утверждённому приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. N1897 

(ред. от 31.12.2015 г.). Программа разработана на основе Программы курса 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся (5-9 классы)» под общей 

редакцией Л.Ю. Панариной, И.В. Сорокиной, О.А. Смагиной, Е.А. Зайцевой. – 

Самара: СИПКРО, 2019 г.  

Программа курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую грамотность» 

относится к общеинтеллектуальному направлению реализации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС ООО. Содержание курса направлено на 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности.  

 

Читательская грамотность – способность человека понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

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

социальной жизни. Читательская грамотность обучающегося основной 

общеобразовательной школы связана с его способностью к чтению и пониманию 

учебных текстов разной функциональной направленности (научных/учебно-

научных, научно-популярных; официально-деловых, публицистических, 

инструктивных, художественных), разных жанров (статьи учебников, словарные 

статьи в словарях различных типов, энциклопедиях и др.; законы, договоры, 

конвенции и др.; очерки, репортажи, интервью, реклама и др.; инструкции 

различных типов; рассказы, повести, романы и др.); с умением извлекать 

информацию из текста, интерпретировать и использовать её при решении учебных 

и учебно-практических задач, а также в повседневной жизни. В контексте 

школьного образования читательская грамотность имеет метапредметную природу 

и способствует развитию предметных компетенций, формируемых в процессе 

обучения всем без исключения учебным дисциплинам. Читательская деятельность 

в условиях информационного общества характеризуется изменениями в самом 

процессе чтения и условиях его осуществления (например, чтение с экрана), а 

также в свойствах и условиях существования текстов, с которыми имеют дело дети 

и подростки (электронные носители с возможностями нелинейного представления 

текста, система гиперссылок). Эти изменения «наряду с целым рядом социальных и 

лингвосоциальных проблем приводят к  тому, что традиционный, линейно 

разворачивающийся книжный текст большого объёма все труднее воспринимается  

и прочитывается детьми». 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

Результатами изучения курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую 

грамотность» 5 класса являются: 

 Личностные результаты: 

 - готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для поиска и исследования информации, представленной в различных формах;  

- способность характеризовать собственные знания и умения по предметам, 

формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных учебных и практических 

задач могут быть им успешно решены; 



- познавательный интерес к различной информации, читательский интерес 

- формирование функциональной грамотности учащихся как элемента общей культуры 

человека, живущего в открытом информационном пространстве.  

Метапредметные и предметные:  

 Овладеть навыками работы с книгой 

 уметь ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели вид 

чтения (поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий/аналитический)  

 учитывая специфику курса «Формирование читательской грамотности», 

предметные результаты его изучения являются достижениями всех без исключения 

учебных предметов на ступени основного общего образования;  

 овладеть навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (научно-учебных, 

научно-познавательных) 

Предметными результатами являются: 

 адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров;  

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

 определять признаки текста, тему, основную мысль, идею текста; 

 выбирать из текста и придумывать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 составлять план текста; 

 находить в тексте требуемую информацию: главную и второстепенную, 

фактическую и иллюстративную; 

 выделять термины, обозначающие основные понятия текста; 

 применять извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем, 

делать несколько выводов, сравнений и различий, которые являются подробными и 

точными.  

 подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

повествование, описание предмета или животного.  

 

Формы контроля: устный опрос, тестирование, индивидуальное задание, реферат  

 

3. Содержание курса: 

(35 ч., 1 ч. в неделю) 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение. Умеем ли мы читать? Виды чтения. 1 

2 Работа с текстом: поиск информации и понимания прочитанного 14 

3 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 20 

 

 

 



4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 урок усвоения новых знаний, комбинированный, погружения, исследования, 

развития речи 

 практическая работа;  

 коллективные и индивидуальные исследования; 

 творческие работы: сочинения, изложения; 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

 написание сочинений 

 групповая работа; 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее,  ознакомительно-реферативное и другие; 

 составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с 

использованием цитат; продолжение текста; 

 участие в диалогах 

 составление опорных схем и таблиц; 

 работа с различными видами словарей; 

 конспектирование. 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации  (в том 

числе в электронном виде), конспектирование, компьютерные диски и  

программы,  ресурсы Интернета 

 использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Календарно-тематическое планирование курса «За страницами учебника. Развиваем 

читательскую грамотность» 

5 класс 2022-2023 учебный год. 

1 час в неделю 

№ Тема /Тема урока Кол-во 

часов 

ВВЕДЕНИЕ 1 

1/1 Введение. Умеем ли мы читать? Виды чтения 1 

Работа с текстом: поиск информации и понимания прочитанного 
 

14 ч 

2/1 Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы и 

поговорки как источник информации. 

1 

3/2 С чего начинается текст? Роль заглавия.  

4/3 Зачем нужен эпиграф.  

5/4 Учимся читать и понимать тексты. Как выделить основную мысль текста или 

его частей 

1 

6/5 Учимся читать художественные тексты. «Орел и кошка» 1 

7/6 Содержание художественных текстов. «Ветер, ветер, ты могуч…» 1 

8/7 Типы текстов: текст – описание (художественное и техническое) 1 

9/8 Что такое вопрос? Виды вопросов. 1 

10/9 Практическое занятие «Москва» 1 

11/10 Учимся читать учебные тексты. Маркировка информации. Аналитическое 

чтение. 

1 

12/11 Практическое занятие  «Синонимы» 1 



13/12 Практическое занятие  «Имя прилагательное» 1 

14/13 Учимся читать учебные тексты. «Ломоносов» 1 

15/14 Практическое занятие «Инфинитив» 1 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
20 ч 

 

16/1  Как правильно работать с информацией 1 

17/2 Учимся читать учебные тексты. Работа с таблицей. «Орфограмма» 1 

18/3 Работа со сплошным текстом. 1 

19/4 Практическое занятие «Зарайск» 1 

20/5 Практическое занятие «Святая Мария» (текст в тексте) 1 

21/6 Типы задач на грамотность чтения. Примеры задач. 1 

22/7 Типы задач на грамотность чтения. Примеры задач. 1 

23/8 Практическое занятие «Умные собаки» 1 

24/9 Практическое занятие «Милосердие» 1 

25/10 Текстовые связи. «Какая бывает роса на траве?» 1 

26/11 Практическое занятие «Куда девается вода из моря?» 1 

27/12 Как читать не сплошной текст 1 

28/13 План текста.  1 

29/14 Воображение и прогнозирование 1 

30/15 Учимся читать «между строк». Скрытая информация в тексте 1 

31/16 Задачи на грамотность чтения. Практика. 1 

32/17 Задачи на грамотность чтения. Практика. 1 

33/18 Практическое занятие «Муром» 1 

34/19 Практическое занятие «Углич» 1 

35/20 Итоговая контрольная работа.  1 

Список использованной литературы 

1. «Читательская грамотность» Сборник эталонных заданий в двух частях; под ред. 

Г.С. Ковалевой, Л. А. Рябининой. М - С. – Птб .:Просвещение, 2022г 

2. Зайцева О. Н. «Задания на понимание текста 5 класс» Рабочая тетрадь по русскому 

языку; М.: Экзамен, 2019г 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя. / Под ред. А.Г. Асмолова. — М.: 

Просвещение, 2011 г 

4. Валгина Н.С. Теория текста. М.: — Логос, 2003. 

5. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 

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

6. 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 

7. Читательская грамотность. Основы смыслового чтения и работы с текстом»» 5 -6 

класс»: /– Краснодар, ГБОУ ИРО Краснодарского края. – 2022 г 

Интернет-ресурсы  

1. 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  

http://www.edu.ru/
http://www.slovari.ru/
http://lib.ru/
https://ru.wikipedia.org/
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Пояснительная записка. 

1. Статус программы 

Рабочая программа курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую 

грамотность» соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, утверждённому приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. N1897 

(ред. от 31.12.2015 г.). Программа разработана на основе Программы курса 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся (5-9 классы)» под общей 

редакцией Л.Ю. Панариной, И.В. Сорокиной, О.А. Смагиной, Е.А. Зайцевой. – 

Самара: СИПКРО, 2019 г.  

Программа курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую грамотность» 

относится к общеинтеллектуальному направлению реализации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС ООО. Содержание курса направлено на формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности.  

 

Читательская грамотность – способность человека понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

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

социальной жизни. Читательская грамотность обучающегося основной 

общеобразовательной школы связана с его способностью к чтению и пониманию 

учебных текстов разной функциональной направленности (научных/учебно-

научных, научно-популярных; официально-деловых, публицистических, 

инструктивных, художественных), разных жанров (статьи учебников, словарные 

статьи в словарях различных типов, энциклопедиях и др.; законы, договоры, 

конвенции и др.; очерки, репортажи, интервью, реклама и др.; инструкции 

различных типов; рассказы, повести, романы и др.); с умением извлекать 

информацию из текста, интерпретировать и использовать её при решении учебных 

и учебно-практических задач, а также в повседневной жизни. В контексте школьного 

образования читательская грамотность имеет метапредметную природу и 

способствует развитию предметных компетенций, формируемых в процессе 

обучения всем без исключения учебным дисциплинам. Читательская деятельность в 

условиях информационного общества характеризуется изменениями в самом 

процессе чтения и условиях его осуществления (например, чтение с экрана), а также 

в свойствах и условиях существования текстов, с которыми имеют дело дети и 

подростки (электронные носители с возможностями нелинейного представления 

текста, система гиперссылок). Эти изменения «наряду с целым рядом социальных и 

лингвосоциальных проблем приводят к  тому, что традиционный, линейно 

разворачивающийся книжный текст большого объёма все труднее воспринимается 

и прочитывается детьми». 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

Результатами изучения курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую 

грамотность» 5 класса являются: 

 Личностные результаты: 

 - готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для поиска и исследования информации, представленной в различных формах; 



- способность характеризовать собственные знания и умения по предметам, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных учебных и практических задач могут быть 

им успешно решены; 

- познавательный интерес к различной информации, читательский интерес 

- формирование функциональной грамотности учащихся как элемента общей культуры 

человека, живущего в открытом информационном пространстве.  

Метапредметные и предметные:  

 Овладеть навыками работы с книгой 

 уметь ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели вид 

чтения (поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий/аналитический) 

 учитывая специфику курса «Формирование читательской грамотности», 

предметные результаты его изучения являются достижениями всех без исключения 

учебных предметов на ступени основного общего образования; 

 овладеть навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (научно-учебных, 

научно-познавательных) 

Предметными результатами являются: 

 адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров;  

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять признаки текста, тему, основную мысль, идею текста; 

 выбирать из текста и придумывать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 составлять план текста; 

 находить в тексте требуемую информацию: главную и второстепенную, 

фактическую и иллюстративную; 

 выделять термины, обозначающие основные понятия текста; 

 применять извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем, 

делать несколько выводов, сравнений и различий, которые являются подробными и 

точными.  

 подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

повествование, описание предмета или животного.  

 

Формы контроля: устный опрос, тестирование, индивидуальное задание, реферат 

 

3. Содержание курса: 

(35 ч., 1 ч. в неделю) 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение. Умеем ли мы читать? Виды чтения. 1 

2 Работа с текстом: поиск информации и понимания прочитанного 14 

3 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 20 



 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 урок усвоения новых знаний, комбинированный, погружения, исследования, 

развития речи 

 практическая работа;  

 коллективные и индивидуальные исследования; 

 творческие работы: сочинения, изложения; 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

 написание сочинений 

 групповая работа; 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее,  ознакомительно-реферативное и другие; 

 составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с 

использованием цитат; продолжение текста; 

 участие в диалогах 

 составление опорных схем и таблиц; 

 работа с различными видами словарей; 

 конспектирование. 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации  (в том 

числе в электронном виде), конспектирование, компьютерные диски и  

программы,  ресурсы Интернета 

 использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 
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Пояснительная записка. 

1. Статус программы 

Рабочая программа курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую 

грамотность» соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, утверждённому приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. N1897 

(ред. от 31.12.2015 г.). Программа разработана на основе Программы курса 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся (5-9 классы)» под общей 

редакцией Л.Ю. Панариной, И.В. Сорокиной, О.А. Смагиной, Е.А. Зайцевой. – 

Самара: СИПКРО, 2019 г.  

Программа курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую грамотность» 

относится к общеинтеллектуальному направлению реализации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС ООО. Содержание курса направлено на формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности.  

 

Читательская грамотность – способность человека понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

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

социальной жизни. Читательская грамотность обучающегося основной 

общеобразовательной школы связана с его способностью к чтению и пониманию 

учебных текстов разной функциональной направленности (научных/учебно-

научных, научно-популярных; официально-деловых, публицистических, 

инструктивных, художественных), разных жанров (статьи учебников, словарные 

статьи в словарях различных типов, энциклопедиях и др.; законы, договоры, 

конвенции и др.; очерки, репортажи, интервью, реклама и др.; инструкции 

различных типов; рассказы, повести, романы и др.); с умением извлекать 

информацию из текста, интерпретировать и использовать её при решении учебных 

и учебно-практических задач, а также в повседневной жизни. В контексте школьного 

образования читательская грамотность имеет метапредметную природу и 

способствует развитию предметных компетенций, формируемых в процессе 

обучения всем без исключения учебным дисциплинам. Читательская деятельность в 

условиях информационного общества характеризуется изменениями в самом 

процессе чтения и условиях его осуществления (например, чтение с экрана), а также 

в свойствах и условиях существования текстов, с которыми имеют дело дети и 

подростки (электронные носители с возможностями нелинейного представления 

текста, система гиперссылок). Эти изменения «наряду с целым рядом социальных и 

лингвосоциальных проблем приводят к  тому, что традиционный, линейно 

разворачивающийся книжный текст большого объёма все труднее воспринимается 

и прочитывается детьми». 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

Результатами изучения курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую 

грамотность» 5 класса являются: 

 Личностные результаты: 

 - готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для поиска и исследования информации, представленной в различных формах; 

- способность характеризовать собственные знания и умения по предметам, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных учебных и практических задач могут быть 

им успешно решены; 



- познавательный интерес к различной информации, читательский интерес 

- формирование функциональной грамотности учащихся как элемента общей культуры 

человека, живущего в открытом информационном пространстве.  

Метапредметные и предметные:  

 Овладеть навыками работы с книгой 

 уметь ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели вид 

чтения (поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий/аналитический) 

 учитывая специфику курса «Формирование читательской грамотности», 

предметные результаты его изучения являются достижениями всех без исключения 

учебных предметов на ступени основного общего образования; 

 овладеть навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (научно-учебных, 

научно-познавательных) 

Предметными результатами являются: 

 адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров;  

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять признаки текста, тему, основную мысль, идею текста; 

 выбирать из текста и придумывать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 составлять план текста; 

 находить в тексте требуемую информацию: главную и второстепенную, 

фактическую и иллюстративную; 

 выделять термины, обозначающие основные понятия текста; 

 применять извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем, 

делать несколько выводов, сравнений и различий, которые являются подробными и 

точными.  

 подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

повествование, описание предмета или животного.  

 

Формы контроля: устный опрос, тестирование, индивидуальное задание, реферат 

 

3. Содержание курса: 

(35 ч., 1 ч. в неделю) 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение. Умеем ли мы читать? Виды чтения. 1 

2 Работа с текстом: поиск информации и понимания прочитанного 14 

3 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 20 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 



 урок усвоения новых знаний, комбинированный, погружения, исследования, 

развития речи 

 практическая работа;  

 коллективные и индивидуальные исследования; 

 творческие работы: сочинения, изложения; 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

 написание сочинений 

 групповая работа; 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее,  ознакомительно-реферативное и другие; 

 составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с 

использованием цитат; продолжение текста; 

 участие в диалогах 

 составление опорных схем и таблиц; 

 работа с различными видами словарей; 

 конспектирование. 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации  (в том 

числе в электронном виде), конспектирование, компьютерные диски и  

программы,  ресурсы Интернета 

 использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Календарно-тематическое планирование курса «За страницами учебника. Развиваем 

читательскую грамотность» 

5 класс 2022-2023 учебный год. 

1 час в неделю 

 

№ Тема /Тема урока Часов 

ВВЕДЕНИЕ 1 

1/1 Введение. Умеем ли мы читать? Виды чтения 1 

Работа с текстом: поиск информации и понимания прочитанного 
 

14 ч 

2/1 Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы и 

поговорки как источник информации. 

1 

3/2 С чего начинается текст? Роль заглавия.  

4/3 Зачем нужен эпиграф.  

5/4 Учимся читать и понимать тексты. Как выделить основную мысль текста или 

его частей  

1 

6/5 Учимся читать художественные тексты. «Орел и кошка» 1 

7/6 Содержание художественных текстов. «Ветер, ветер, ты могуч…» 1 

8/7 Типы текстов: текст – описание (художественное и техническое) 1 

9/8 Что такое вопрос? Виды вопросов. 1 

10/9 Практическое занятие «Москва» 1 

11/10 Учимся читать учебные тексты. Маркировка информации. Аналитическое 

чтение. 

1 

12/11 Практическое занятие  «Синонимы» 1 

13/12 Практическое занятие  «Имя прилагательное» 1 

14/13 Учимся читать учебные тексты. «Ломоносов» 1 



15/14 Практическое занятие «Инфинитив» 1 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
20 ч 

 

16/1  Как правильно работать с информацией 1 

17/2 Учимся читать учебные тексты. Работа с таблицей. «Орфограмма» 1 

18/3 Работа со сплошным текстом. 1 

19/4 Практическое занятие «Зарайск» 1 

20/5 Практическое занятие «Святая Мария» (текст в тексте) 1 

21/6 Типы задач на грамотность чтения. Примеры задач. 1 

22/7 Типы задач на грамотность чтения. Примеры задач. 1 

23/8 Практическое занятие «Умные собаки» 1 

24/9 Практическое занятие «Милосердие» 1 

25/10 Текстовые связи. «Какая бывает роса на траве?» 1 

26/11 Практическое занятие «Куда девается вода из моря?» 1 

27/12 Как читать не сплошной текст 1 

28/13 План текста.  1 

29/14 Воображение и прогнозирование 1 

30/15 Учимся читать «между строк». Скрытая информация в тексте 1 

31/16 Задачи на грамотность чтения. Практика. 1 

32/17 Задачи на грамотность чтения. Практика. 1 

33/18 Практическое занятие «Муром» 1 

34/19 Практическое занятие «Углич» 1 

35/20 Итоговая контрольная работа.  1 

 

Список использованной литературы 

1. «Читательская грамотность» Сборник эталонных заданий в двух частях; под ред. 

Г.С. Ковалевой, Л. А. Рябининой. М - С. – Птб .:Просвещение, 2022г 

2. Зайцева О. Н. «Задания на понимание текста 5 класс» Рабочая тетрадь по русскому 

языку; М.: Экзамен, 2019г 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя. / Под ред. А.Г. Асмолова. — М.: 

Просвещение, 2011 г 

4. Валгина Н.С. Теория текста. М.: — Логос, 2003. 

5. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 

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

6. 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 

7. Читательская грамотность. Основы смыслового чтения и работы с текстом»» 5-6 

класс»: /– Краснодар, ГБОУ ИРО Краснодарского края. – 2022 г 

Интернет-ресурсы  

1. 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 

http://www.edu.ru/
http://www.slovari.ru/
http://lib.ru/
https://ru.wikipedia.org/




Пояснительная записка. 

1. Статус программы 

Рабочая программа курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую грамотность» 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, утверждённому приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. N1897 (ред. от 31.12.2015 г.). Программа разработана 

на основе Программы курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся (5-9 

классы)» под общей редакцией Л.Ю. Панариной, И.В. Сорокиной, О.А. Смагиной, Е.А. 

Зайцевой. – Самара: СИПКРО, 2019 г.  

Программа курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую грамотность» относится 

к общеинтеллектуальному направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

ООО. Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.  

 

Читательская грамотность – способность человека понимать и использовать письменные 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Читательская 

грамотность обучающегося основной общеобразовательной школы связана с его способностью 

к чтению и пониманию учебных текстов разной функциональной направленности 

(научных/учебно-научных, научно-популярных; официально-деловых, публицистических, 

инструктивных, художественных), разных жанров (статьи учебников, словарные статьи в 

словарях различных типов, энциклопедиях и др.; законы, договоры, конвенции и др.; очерки, 

репортажи, интервью, реклама и др.; инструкции различных типов; рассказы, повести, романы 

и др.); с умением извлекать информацию из текста, интерпретировать и использовать её при 

решении учебных и учебно-практических задач, а также в повседневной жизни. В контексте 

школьного образования читательская грамотность имеет метапредметную природу и 

способствует развитию предметных компетенций, формируемых в процессе обучения всем без 

исключения учебным дисциплинам. Читательская деятельность в условиях информационного 

общества характеризуется изменениями в самом процессе чтения и условиях его 

осуществления (например, чтение с экрана), а также в свойствах и условиях существования 

текстов, с которыми имеют дело дети и подростки (электронные носители с возможностями 

нелинейного представления текста, система гиперссылок). Эти изменения «наряду с целым 

рядом социальных и лингвосоциальных проблем приводят к  тому, что традиционный, линейно 

разворачивающийся книжный текст большого объёма все труднее воспринимается и 

прочитывается детьми». 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

Результатами изучения курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую грамотность» 5 

класса являются: 

 Личностные результаты: 

 - готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для 

поиска и исследования информации, представленной в различных формах; 

- способность характеризовать собственные знания и умения по предметам, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных учебных и практических задач могут быть им успешно 

решены; 

- познавательный интерес к различной информации, читательский интерес 

- формирование функциональной грамотности учащихся как элемента общей культуры человека, 

живущего в открытом информационном пространстве.  

Метапредметные и предметные:  

 Овладеть навыками работы с книгой 



 уметь ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели вид чтения 

(поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий/аналитический) 

 учитывая специфику курса «Формирование читательской грамотности», предметные 

результаты его изучения являются достижениями всех без исключения учебных предметов на 

ступени основного общего образования; 

 овладеть навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (научно-учебных, научно-

познавательных) 

Предметными результатами являются: 

 адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров;  

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять признаки текста, тему, основную мысль, идею текста; 

 выбирать из текста и придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

 составлять план текста; 

 находить в тексте требуемую информацию: главную и второстепенную, фактическую и 

иллюстративную; 

 выделять термины, обозначающие основные понятия текста; 

 применять извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем, делать 

несколько выводов, сравнений и различий, которые являются подробными и точными.  

 подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование, 

описание предмета или животного.  

 

Формы контроля: устный опрос, тестирование, индивидуальное задание, реферат 

 

3. Содержание курса: 

(35 ч., 1 ч. в неделю) 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение. Умеем ли мы читать? Виды чтения. 1 

2 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 14 

3 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 20 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 урок усвоения новых знаний, комбинированный, погружения, исследования, развития 

речи 

 практическая работа;  

 коллективные и индивидуальные исследования; 

 творческие работы: сочинения, изложения; 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

 написание сочинений 

 групповая работа; 



 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее,  

ознакомительно-реферативное и другие; 

 составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с использованием 

цитат; продолжение текста; 

 участие в диалогах 

 составление опорных схем и таблиц; 

 работа с различными видами словарей; 

 конспектирование. 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации  (в том числе в электронном 

виде), конспектирование, компьютерные диски и  программы,  ресурсы Интернета 

 использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 





Пояснительная записка. 

1. Статус программы 

Рабочая программа курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую грамотность» 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, утверждённому приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. N1897 (ред. от 31.12.2015 г.). Программа разработана 

на основе Программы курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся (5-9 

классы)» под общей редакцией Л.Ю. Панариной, И.В. Сорокиной, О.А. Смагиной, Е.А. 

Зайцевой. – Самара: СИПКРО, 2019 г.  

Программа курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую грамотность» относится 

к общеинтеллектуальному направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

ООО. Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.  

 

Читательская грамотность – способность человека понимать и использовать письменные 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Читательская 

грамотность обучающегося основной общеобразовательной школы связана с его 

способностью к чтению и пониманию учебных текстов разной функциональной 

направленности (научных/учебно-научных, научно-популярных; официально-деловых, 

публицистических, инструктивных, художественных), разных жанров (статьи учебников, 

словарные статьи в словарях различных типов, энциклопедиях и др.; законы, договоры, 

конвенции и др.; очерки, репортажи, интервью, реклама и др.; инструкции различных типов; 

рассказы, повести, романы и др.); с умением извлекать информацию из текста, 

интерпретировать и использовать её при решении учебных и учебно-практических задач, а 

также в повседневной жизни. В контексте школьного образования читательская грамотность 

имеет метапредметную природу и способствует развитию предметных компетенций, 

формируемых в процессе обучения всем без исключения учебным дисциплинам. 

Читательская деятельность в условиях информационного общества характеризуется 

изменениями в самом процессе чтения и условиях его осуществления (например, чтение с 

экрана), а также в свойствах и условиях существования текстов, с которыми имеют дело дети 

и подростки (электронные носители с возможностями нелинейного представления текста, 

система гиперссылок). Эти изменения «наряду с целым рядом социальных и 

лингвосоциальных проблем приводят к  тому, что традиционный, линейно 

разворачивающийся книжный текст большого объёма все труднее воспринимается и 

прочитывается детьми». 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

Результатами изучения курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую грамотность» 5 

класса являются: 

 Личностные результаты: 

 - готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для 

поиска и исследования информации, представленной в различных формах; 

- способность характеризовать собственные знания и умения по предметам, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных учебных и практических задач могут быть им успешно 

решены; 

- познавательный интерес к различной информации, читательский интерес 

- формирование функциональной грамотности учащихся как элемента общей культуры человека, 

живущего в открытом информационном пространстве.  

Метапредметные и предметные:  

 Овладеть навыками работы с книгой 



 уметь ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели вид чтения 

(поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий/аналитический) 

 учитывая специфику курса «Формирование читательской грамотности», предметные 

результаты его изучения являются достижениями всех без исключения учебных предметов на 

ступени основного общего образования; 

 овладеть навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (научно-учебных, научно-

познавательных) 

Предметными результатами являются: 

 адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров;  

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять признаки текста, тему, основную мысль, идею текста; 

 выбирать из текста и придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

 составлять план текста; 

 находить в тексте требуемую информацию: главную и второстепенную, фактическую и 

иллюстративную; 

 выделять термины, обозначающие основные понятия текста; 

 применять извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем, делать 

несколько выводов, сравнений и различий, которые являются подробными и точными.  

 подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование, 

описание предмета или животного.  

 

Формы контроля: устный опрос, тестирование, индивидуальное задание, реферат 

 

3. Содержание курса: 

(34 ч., 1 ч. в неделю) 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение. Умеем ли мы читать? Виды чтения. 1 

2 Работа с текстом: поиск информации и понимания прочитанного 14 

3 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 19 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 урок усвоения новых знаний, комбинированный, погружения, исследования, развития 

речи 

 практическая работа;  

 коллективные и индивидуальные исследования; 

 творческие работы: сочинения, изложения; 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

 написание сочинений 

 групповая работа; 



 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее,  

ознакомительно-реферативное и другие; 

 составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с использованием 

цитат; продолжение текста; 

 участие в диалогах 

 составление опорных схем и таблиц; 

 работа с различными видами словарей; 

 конспектирование. 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации  (в том числе в электронном 

виде), конспектирование, компьютерные диски и  программы,  ресурсы Интернета 

 использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Список использованной литературы 

1. «Читательская грамотность» Сборник эталонных заданий в двух частях; под ред. Г.С. 

Ковалевой, Л. А. Рябининой. М - С. – Птб .:Просвещение, 2022г 

2. Зайцева О. Н. «Задания на понимание текста 5 класс» Рабочая тетрадь по русскому языку; М.: 

Экзамен, 2019г 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

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

4. Валгина Н.С. Теория текста. М.: — Логос, 2003. 

5. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития познавательных 

способностей учащихся. 5-8 классы.— М.: Просвещение, 2013. 

6. 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 

7. Читательская грамотность. Основы смыслового чтения и работы с текстом»» 5-6 класс»: /– 

Краснодар, ГБОУ ИРО Краснодарского края. – 2022 г 

Интернет-ресурсы  

1. 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 

http://www.edu.ru/
http://www.slovari.ru/
http://lib.ru/
https://ru.wikipedia.org/




Пояснительная записка. 

1. Статус программы 

Рабочая программа курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую грамотность» 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, утверждённому приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. N1897 (ред. от 31.12.2015 г.). Программа разработана 

на основе Программы курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся (5-9 

классы)» под общей редакцией Л.Ю. Панариной, И.В. Сорокиной, О.А. Смагиной, Е.А. 

Зайцевой. – Самара: СИПКРО, 2019 г.  

Программа курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую грамотность» относится 

к общеинтеллектуальному направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

ООО. Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.  

 

Читательская грамотность – способность человека понимать и использовать письменные 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Читательская 

грамотность обучающегося основной общеобразовательной школы связана с его 

способностью к чтению и пониманию учебных текстов разной функциональной 

направленности (научных/учебно-научных, научно-популярных; официально-деловых, 

публицистических, инструктивных, художественных), разных жанров (статьи учебников, 

словарные статьи в словарях различных типов, энциклопедиях и др.; законы, договоры, 

конвенции и др.; очерки, репортажи, интервью, реклама и др.; инструкции различных типов; 

рассказы, повести, романы и др.); с умением извлекать информацию из текста, 

интерпретировать и использовать её при решении учебных и учебно-практических задач, а 

также в повседневной жизни. В контексте школьного образования читательская грамотность 

имеет метапредметную природу и способствует развитию предметных компетенций, 

формируемых в процессе обучения всем без исключения учебным дисциплинам. 

Читательская деятельность в условиях информационного общества характеризуется 

изменениями в самом процессе чтения и условиях его осуществления (например, чтение с 

экрана), а также в свойствах и условиях существования текстов, с которыми имеют дело дети 

и подростки (электронные носители с возможностями нелинейного представления текста, 

система гиперссылок). Эти изменения «наряду с целым рядом социальных и 

лингвосоциальных проблем приводят к  тому, что традиционный, линейно 

разворачивающийся книжный текст большого объёма все труднее воспринимается и 

прочитывается детьми». 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

Результатами изучения курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую грамотность» 5 

класса являются: 

 Личностные результаты: 

 - готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для 

поиска и исследования информации, представленной в различных формах; 

- способность характеризовать собственные знания и умения по предметам, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных учебных и практических задач могут быть им успешно 

решены; 

- познавательный интерес к различной информации, читательский интерес 

- формирование функциональной грамотности учащихся как элемента общей культуры человека, 

живущего в открытом информационном пространстве.  

Метапредметные и предметные:  

 Овладеть навыками работы с книгой 



 уметь ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели вид чтения 

(поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий/аналитический) 

 учитывая специфику курса «Формирование читательской грамотности», предметные 

результаты его изучения являются достижениями всех без исключения учебных предметов на 

ступени основного общего образования; 

 овладеть навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (научно-учебных, научно-

познавательных) 

Предметными результатами являются: 

 адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров;  

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять признаки текста, тему, основную мысль, идею текста; 

 выбирать из текста и придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

 составлять план текста; 

 находить в тексте требуемую информацию: главную и второстепенную, фактическую и 

иллюстративную; 

 выделять термины, обозначающие основные понятия текста; 

 применять извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем, делать 

несколько выводов, сравнений и различий, которые являются подробными и точными.  

 подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование, 

описание предмета или животного.  

 

Формы контроля: устный опрос, тестирование, индивидуальное задание, реферат 

 

3. Содержание курса: 

(34 ч., 1 ч. в неделю) 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение. Умеем ли мы читать? Виды чтения. 1 

2 Работа с текстом: поиск информации и понимания прочитанного 14 

3 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 19 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 урок усвоения новых знаний, комбинированный, погружения, исследования, развития 

речи 

 практическая работа;  

 коллективные и индивидуальные исследования; 

 творческие работы: сочинения, изложения; 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

 написание сочинений 

 групповая работа; 





Пояснительная записка. 

1. Статус программы 

Рабочая программа курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую грамотность» 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, утверждённому приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. N1897 (ред. от 31.12.2015 г.). Программа разработана 

на основе Программы курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся (5-9 

классы)» под общей редакцией Л.Ю. Панариной, И.В. Сорокиной, О.А. Смагиной, Е.А. 

Зайцевой. – Самара: СИПКРО, 2019 г.  

Программа курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую грамотность» относится 

к общеинтеллектуальному направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

ООО. Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.  

 

Читательская грамотность – способность человека понимать и использовать письменные 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Читательская 

грамотность обучающегося основной общеобразовательной школы связана с его 

способностью к чтению и пониманию учебных текстов разной функциональной 

направленности (научных/учебно-научных, научно-популярных; официально-деловых, 

публицистических, инструктивных, художественных), разных жанров (статьи учебников, 

словарные статьи в словарях различных типов, энциклопедиях и др.; законы, договоры, 

конвенции и др.; очерки, репортажи, интервью, реклама и др.; инструкции различных типов; 

рассказы, повести, романы и др.); с умением извлекать информацию из текста, 

интерпретировать и использовать её при решении учебных и учебно-практических задач, а 

также в повседневной жизни. В контексте школьного образования читательская грамотность 

имеет метапредметную природу и способствует развитию предметных компетенций, 

формируемых в процессе обучения всем без исключения учебным дисциплинам. 

Читательская деятельность в условиях информационного общества характеризуется 

изменениями в самом процессе чтения и условиях его осуществления (например, чтение с 

экрана), а также в свойствах и условиях существования текстов, с которыми имеют дело дети 

и подростки (электронные носители с возможностями нелинейного представления текста, 

система гиперссылок). Эти изменения «наряду с целым рядом социальных и 

лингвосоциальных проблем приводят к  тому, что традиционный, линейно 

разворачивающийся книжный текст большого объёма все труднее воспринимается и 

прочитывается детьми». 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

Результатами изучения курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую грамотность» 5 

класса являются: 

 Личностные результаты: 

 - готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для 

поиска и исследования информации, представленной в различных формах; 

- способность характеризовать собственные знания и умения по предметам, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных учебных и практических задач могут быть им успешно 

решены; 

- познавательный интерес к различной информации, читательский интерес 

- формирование функциональной грамотности учащихся как элемента общей культуры человека, 

живущего в открытом информационном пространстве.  

Метапредметные и предметные:  

 Овладеть навыками работы с книгой 



 уметь ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели вид чтения 

(поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий/аналитический) 

 учитывая специфику курса «Формирование читательской грамотности», предметные 

результаты его изучения являются достижениями всех без исключения учебных предметов на 

ступени основного общего образования; 

 овладеть навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (научно-учебных, научно-

познавательных) 

Предметными результатами являются: 

 адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров;  

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять признаки текста, тему, основную мысль, идею текста; 

 выбирать из текста и придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

 составлять план текста; 

 находить в тексте требуемую информацию: главную и второстепенную, фактическую и 

иллюстративную; 

 выделять термины, обозначающие основные понятия текста; 

 применять извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем, делать 

несколько выводов, сравнений и различий, которые являются подробными и точными.  

 подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование, 

описание предмета или животного.  

 

Формы контроля: устный опрос, тестирование, индивидуальное задание, реферат 

 

3. Содержание курса: 

(34 ч., 1 ч. в неделю) 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение. Умеем ли мы читать? Виды чтения. 1 

2 Работа с текстом: поиск информации и понимания прочитанного 14 

3 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 19 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 урок усвоения новых знаний, комбинированный, погружения, исследования, развития 

речи 

 практическая работа;  

 коллективные и индивидуальные исследования; 

 творческие работы: сочинения, изложения; 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

 написание сочинений 

 групповая работа; 



 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее,  

ознакомительно-реферативное и другие; 

 составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с использованием 

цитат; продолжение текста; 

 участие в диалогах 

 составление опорных схем и таблиц; 

 работа с различными видами словарей; 

 конспектирование. 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации  (в том числе в электронном 

виде), конспектирование, компьютерные диски и  программы,  ресурсы Интернета 

 использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Список использованной литературы 

1. «Читательская грамотность» Сборник эталонных заданий в двух частях; под ред. Г.С. 

Ковалевой, Л. А. Рябининой. М - С. – Птб .:Просвещение, 2022г 

2. Зайцева О. Н. «Задания на понимание текста 5 класс» Рабочая тетрадь по русскому языку; М.: 

Экзамен, 2019г 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

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

4. Валгина Н.С. Теория текста. М.: — Логос, 2003. 

5. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития познавательных 

способностей учащихся. 5-8 классы.— М.: Просвещение, 2013. 

6. 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 

7. Читательская грамотность. Основы смыслового чтения и работы с текстом»» 5-6 класс»: /– 

Краснодар, ГБОУ ИРО Краснодарского края. – 2022 г 

Интернет-ресурсы  

1. 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 

http://www.edu.ru/
http://www.slovari.ru/
http://lib.ru/
https://ru.wikipedia.org/




Пояснительная записка. 

1. Статус программы 

Рабочая программа курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую грамотность» 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, утверждённому приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. N1897 (ред. от 31.12.2015 г.). Программа разработана 

на основе Программы курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся (5-9 

классы)» под общей редакцией Л.Ю. Панариной, И.В. Сорокиной, О.А. Смагиной, Е.А. 

Зайцевой. – Самара: СИПКРО, 2019 г.  

Программа курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую грамотность» относится 

к общеинтеллектуальному направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

ООО. Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.  

 

Читательская грамотность – способность человека понимать и использовать письменные 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Читательская 

грамотность обучающегося основной общеобразовательной школы связана с его способностью 

к чтению и пониманию учебных текстов разной функциональной направленности 

(научных/учебно-научных, научно-популярных; официально-деловых, публицистических, 

инструктивных, художественных), разных жанров (статьи учебников, словарные статьи в 

словарях различных типов, энциклопедиях и др.; законы, договоры, конвенции и др.; очерки, 

репортажи, интервью, реклама и др.; инструкции различных типов; рассказы, повести, романы 

и др.); с умением извлекать информацию из текста, интерпретировать и использовать её при 

решении учебных и учебно-практических задач, а также в повседневной жизни. В контексте 

школьного образования читательская грамотность имеет метапредметную природу и 

способствует развитию предметных компетенций, формируемых в процессе обучения всем без 

исключения учебным дисциплинам. Читательская деятельность в условиях информационного 

общества характеризуется изменениями в самом процессе чтения и условиях его 

осуществления (например, чтение с экрана), а также в свойствах и условиях существования 

текстов, с которыми имеют дело дети и подростки (электронные носители с возможностями 

нелинейного представления текста, система гиперссылок). Эти изменения «наряду с целым 

рядом социальных и лингвосоциальных проблем приводят к  тому, что традиционный, линейно 

разворачивающийся книжный текст большого объёма все труднее воспринимается и 

прочитывается детьми». 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

Результатами изучения курса «За страницами учебника. Развиваем читательскую грамотность» 5 

класса являются: 

 Личностные результаты: 

 - готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для 

поиска и исследования информации, представленной в различных формах; 

- способность характеризовать собственные знания и умения по предметам, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных учебных и практических задач могут быть им успешно 

решены; 

- познавательный интерес к различной информации, читательский интерес 

- формирование функциональной грамотности учащихся как элемента общей культуры человека, 

живущего в открытом информационном пространстве.  

Метапредметные и предметные:  

• Овладеть навыками работы с книгой 



• уметь ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели вид чтения 

(поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий/аналитический) 

• учитывая специфику курса «Формирование читательской грамотности», предметные 

результаты его изучения являются достижениями всех без исключения учебных предметов на 

ступени основного общего образования; 

• овладеть навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (научно-учебных, научно-

познавательных) 

Предметными результатами являются: 

• адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров;  

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

• определять признаки текста, тему, основную мысль, идею текста; 

• выбирать из текста и придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

• составлять план текста; 

• находить в тексте требуемую информацию: главную и второстепенную, фактическую и 

иллюстративную; 

• выделять термины, обозначающие основные понятия текста; 

• применять извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем, делать 

несколько выводов, сравнений и различий, которые являются подробными и точными.  

• подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование, 

описание предмета или животного.  

 

Формы контроля: устный опрос, тестирование, индивидуальное задание, реферат 

 

3. Содержание курса: 

(34 ч., 1 ч. в неделю) 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение. Умеем ли мы читать? Виды чтения. 1 

2 Работа с текстом: поиск информации и понимания прочитанного 14 

3 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 19 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

• урок усвоения новых знаний, комбинированный, погружения, исследования, развития 

речи 

• практическая работа;  

• коллективные и индивидуальные исследования; 

• творческие работы: сочинения, изложения; 

• обобщающая беседа по изученному материалу; 

• изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

• написание сочинений 

• групповая работа; 



• разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее,  

ознакомительно-реферативное и другие; 

• составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с использованием 

цитат; продолжение текста; 

• участие в диалогах 

• составление опорных схем и таблиц; 

• работа с различными видами словарей; 

• конспектирование. 

• работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации  (в том числе в электронном 

виде), конспектирование, компьютерные диски и  программы,  ресурсы Интернета 

• использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

 

           Список использованной литературы 

1. «Читательская грамотность» Сборник эталонных заданий в двух частях; под ред. Г.С. 

Ковалевой, Л. А. Рябининой. М - С. – Птб .:Просвещение, 2022г 

2. Зайцева О. Н. «Задания на понимание текста 5 класс» Рабочая тетрадь по русскому языку; М.: 

Экзамен, 2019г 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

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

4. Валгина Н.С. Теория текста. М.: — Логос, 2003. 

5. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития познавательных 

способностей учащихся. 5-8 классы.— М.: Просвещение, 2013. 

6. 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 

7. Читательская грамотность. Основы смыслового чтения и работы с текстом»» 5-6 класс»: /– 

Краснодар, ГБОУ ИРО Краснодарского края. – 2022 г 

Интернет-ресурсы  

1. 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 
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