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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 учебного курса внеурочной деятельности 

«Практикум «Аспекты читательской грамотность» 

Направление: занятия, направленные на удовлетворение интересов и по-

требностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в са-

мореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов  

Уровень основного общего образования 

Срок освоения: 1 год  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

Программа по формированию навыков смыслового чтения ориентирована на разви-

тие  навыков работы с текстом, воспитание и развитие учащихся с учетом их индивидуаль-

ных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особен-

ностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей. Это до-

стигается путем создания благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоци-

онального и физического развития каждого школьника. Педагогическая система базируется 

на раннем выявлении склонностей, интересов, природных задатков детей, которая в даль-

нейшем позволит развитие универсальных компетентностей обучающихся 

1.Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Учащиеся получат возможность использовать навыки смыслового чтения на уроках различ-

ных предметных областей, где есть необходимость работы с текстом для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; обогатить, углубить знания, расширить 

культурный кругозор.  

Личностные результаты 

В сфере личностных результатов приоритетное внимание уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-цен-

ностный и поведенческий компоненты); патриотизм, уважение к Отечеству, осознание 

субъективной значимости использования русского языка;  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;  

• развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора; 

• нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отноше-

ния к собственным поступкам; 

• готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное мно-

гообразие современного мира; 

• готовности и способности к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуаль-

ной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Метапредметные результаты 
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, сло-

варь, содержание). 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

 Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

 Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных при-

знаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благода-

рить. 

 Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 



 Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и со-

блюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

 Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

 Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельно-

сти. 

Регулятивные УУД: 

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

 Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

 Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). 

 В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

2. Содержание программы 

Формирование читательских умений с опорой на текст и внетекстовые знания 

(4часа). 

Сопоставление содержания текстов научного стиля (4 часа).  

Критическая оценка степень достоверности содержащейся в тексте информации 

Типы текстов: текст-аргументация (8 часов). 

Составление плана на основе исходного текста (5 часов).  

Типы задач на грамотность. Аналитические (конструирующие) задачи (5 часов). 

Работа со смешанным текстом. Составные тексты. (8 часов) 

3. Тематическое планирование 

№  

п/п 

Наименования 

разделов и тем 

Количество 

часов 
Форма проведения ЦОР (ЭОР) 

1.  Вводное занятие 1 беседа  

2.  Формирование читатель-

ских умений с опорой на 

текст и внетекстовые зна-

ния 

1 занятие презентация 

3.  Формирование читатель-

ских умений с опорой на 

текст и внетекстовые зна-

ния 

1 занятие презентация 

4.  Формирование читатель-

ских умений с опорой на 

текст и внетекстовые зна-

ния 

1 занятие презентация 

5.  Формирование читатель-

ских умений с опорой на 

текст и внетекстовые зна-

ния 

1 занятие презентация 

6.  Сопоставление содержа-

ния текстов научного 

стиля 

1 занятие презентация 

7.  Сопоставление содержа-

ния текстов научного 

стиля 

1 занятие презентация 



8.  Сопоставление содержа-

ния текстов научного 

стиля 

1 занятие презентация 

9.  Сопоставление содержа-

ния текстов научного 

стиля 

1 занятие презентация 

10.  Критическая оценка сте-

пень достоверности со-

держащейся в тексте ин-

формации 

1 занятие презентация 

11.  Критическая оценка сте-

пень достоверности со-

держащейся в тексте ин-

формации 

1 занятие презентация 

12.  Критическая оценка сте-

пень достоверности со-

держащейся в тексте ин-

формации 

1 занятие презентация 

13.  Критическая оценка сте-

пень достоверности со-

держащейся в тексте ин-

формации 

1 занятие презентация 

14.  Типы текстов: текст-ар-

гументация 

1 занятие презентация 

15.  Типы текстов: текст-ар-

гументация 

1 занятие презентация 

16.  Типы текстов: текст-ар-

гументация 

1 занятие презентация 

17.  Типы текстов: текст-ар-

гументация 

1 занятие презентация 

18.  Составление плана на ос-

нове исходного текста 

1 занятие презентация 

19.  Составление плана на ос-

нове исходного текста 

1 занятие презентация 

20.  Составление плана на ос-

нове исходного текста 

1 занятие презентация 

21.  Составление плана на ос-

нове исходного текста 

1 занятие презентация 

22.  Составление плана на ос-

нове исходного текста 

1 занятие презентация 

23.  Типы задач на грамот-

ность. Аналитические 

(конструирующие) за-

дачи 

1 занятие презентация 

24.  Типы задач на грамот-

ность. Аналитические 

(конструирующие) за-

дачи 

1 занятие презентация 



25.  Типы задач на грамот-

ность. Аналитические 

(конструирующие) за-

дачи 

1 занятие презентация 

26.  Типы задач на грамот-

ность. Аналитические 

(конструирующие) за-

дачи 

1 занятие презентация 

27.  Типы задач на грамот-

ность. Аналитические 

(конструирующие) за-

дачи 

1 занятие презентация 

28.  Работа со смешанным 

текстом 

1 занятие презентация 

29.  Работа со смешанным 

текстом 

1 занятие презентация 

30.  Составные тексты 1 занятие презентация 

31.  Составные тексты 1 занятие презентация 

32.  Составные и смешанные 

тексты 

2 занятие презентация 

33.  Промежуточная аттеста-

ция 

1 тестирование  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕА-

ЛИЗАЦИЮ КУРСА  

«Формирование читательской грамотности» 

 

Класс Методические матери-

алы 

Оценочные материалы Информационные  

материалы 

9 Программа «Гостева Ю.Н., 

Кузнецова М. И., Ряби-

нина Л. А., Сидорова Г. А., 

Чабан Т.Ю. Читательская 

грамотность. Сборник эта-

лонных заданий. Выпуск 

1. Часть 1-2 – М: Просве-

щение, 2020 

  

Тематический контроль 

знаний 

Читательская грамот-

ность школьника (5-9 

кл.). Дидактическое со-

провождение. Книга для 

учителя / О.М. Алексан-

дрова, М.А. Аристова, 

И.Н. Добротина, Ю.Н. 

Гостева, И.П. Василье-

вых, Ж.И. Стрижекурова, 

И.В. Ускова. – М.: 

ФГБНУ «Институт стра-

тегии развития образова-

ния Российской акаде-

мии образования», 2018. 
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