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Пояснительная записка курса «Основы читательской грамотности»   

  

  Основной целью программы является развитие читательской грамотности учащихся как 

индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию. Программа 

нацелена на способности 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.  

  

Место курса «Основы читательской грамотности» в учебном плане  

  Программа рассчитана на 5 лет обучения.  Всего – 170 часов, в том числе: в 5 классе – 34 часа, в 6 

классе -34 часа, , в 7 классе – 34 часа.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Предметными результатами являются:  

• находит и извлекает информацию из различных текстов.  

Личностными результатами являются:  

• оценивает содержание прочитанного с позиции норм морали и общечеловеческих 

ценностей;   

• формулирует собственную позицию по отношению к прочитанному.  

Метапредметными результатами являются:  

• работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного;  работа с текстом: 

преобразование и интерпретация информации;  

• работа с текстом: оценка информации.  

  

Содержание тем учебного предмета в 5 классе   

№  

п/п  

  

Название раздела  

Колво 

часов  

Вид деятельности  

1  Введение   1  Анализируют текст: определяют тему, основную 

мысль, способы и средства связи предложений, 

расширяют круг сведений о языковых и речевых 

средствах, характерных для речи фольклорных 

произведений, спецификой их тематики, отбора 

языкового материала. Анализируют пословицы и 

поговорки с точки зрения носителя информации  

2   Работа с текстом: поиск 

информации и понимание 

прочитанного 

13  Сопоставляют содержания текстов разговорного 

стиля; анализируют текст.  

3  Раздел 3. Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация 

информации.  

10 Интерпретируют текст; оценивают текст с точки 

зрения соответствия коммуникативным 

требованиям; редактируют написанное, 

соблюдают нормы русского языка; 

классифицируют ошибки.  

4  Раздел 4. Работа с текстом: оценка 

информации.  

10 Учатся задавать разные виды вопросов, 

извлекать информацию из текстов  

  

 



  Учебно-методический комплекс  

1. Бакланова, И. Ю. Формирование умений комплексного литературоведческого анализа 

художественного текста как способ совершенствования читательской компетенции // И. Ю. 

Бакланова. – Воюшина, М. П. Модернизация литературного образования и развитие младших 

школьников: Монография. – СПб.: Сударыня, 2017  

2. Орлова Э.А. Рекомендации по повышению уровня читательской компетенции в рамках 

Национальной программы поддержки и развития чтения. Пособие для работников 

образовательных учреждений, М.: 2008  

3. Пересветова Е.В. Сопоставительный анализ художественных текстов на уроках русского языка. 

М.: Чистые пруды. 2007  

4. Цукерман Г.А. Оценка читательской грамотности. РАО: Москва, 2010  

5. Шелестова З. А. «Чтение — превосходный профессор литературы» Литература в школе № 7, 

1999  

6. Мосунова Л.А. Структура и развитие смыслового понимания художественного текста. – М., 

2016.  

7. Шапиро Н.А. Учимся понимать и строить текст. 5-9 кл. – М., 2015.  

8. Ященко Н. Ю. Формирование читательской компетенции учащихся среднего и старшего звена 

на уроках литературы / Н. Ю. Ященко // Социальная сеть работников образования nsportal. ru,  

2018  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

курса «Основы читательской грамотности»     в  5 классе  
  

№  

п/п  

Ко 

лво  

час ов  

Тема урока  Дата 

план  

Дата 

факт  

1.  1  Раздел 1. Введение 

Вводное занятие. Входной контроль. 

    

2.  1  Раздел 2. Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного 
Текст.  

    

3.  1 Заглавие текста.     

4.  1 Тема и подтемы текста.   

5.  1  Идея текста.     

6.  1  Смысловые части текста.     

7.    

1 
Ключевые слова.     

8.  1 Назначение ключевых слов в тексте.   

9.  1 Логические средства связи в тексте.   

10.  1 План текста.   

11.  1 Пересказ.     

12.  1 Строение текста и его структура.   

13.  1  Изобразительно - выразительные средства лексики.     

14.  1  Изобразительно - выразительные средства синтаксиса.     



15.  1  Стиль текста.     

16.  1  Структура текста.     

17.  1  Преобразование текста.     

18.  1 Использование в тексте графических средств, их 

назначение. 

  

19.  1  Аргументация и выводы.     

20.  1 Подтекст.     

21.  1 Обобщение информации, данной в тексте.   

22.  1  Аннотация.      

23.  1  Отзыв.     

24.  1 Цитирование. Эпиграф.   

25.  1 Составление вопросов по тексту.   

26.  1 Стилевые особенности текста.   

27.  1  Раздел 4. Работа с текстом: оценка информации 

Содержание текста. Языковые особенности текста. 

    

28.  1  Авторская мысль в тексте.     

29.  1 Способы раскрытия авторской  мысли в тексте.   

30.  1 Учебный диалог как способ понимания прочитанного.   

31.  1 Точка зрения (позиция) автора и читателя.   

32.  1 Типы речи. Описание.   

33.  1 Типы речи. Повествование.   

34.  1 Промежуточная аттестация. Комплексная работа.   

 

 

Учебно-методический комплекс  

1. Бакланова, И. Ю. Формирование умений комплексного литературоведческого 

анализа художественного текста на II и III ступени обучения как способ 

совершенствования читательской компетенции // И. Ю. Бакланова. – Воюшина, М. П. 

Модернизация литературного образования и развитие младших школьников: 

Монография. – СПб.: Сударыня, 2017  

2. Орлова Э.А. Рекомендации по повышению уровня читательской компетенции в 

рамках Национальной программы поддержки и развития чтения. Пособие для 

работников образовательных учреждений, М.: 2008  

3. Пересветова Е.В. Сопоставительный анализ художественных текстов на уроках 

русского языка. М.: Чистые пруды. 2007  

4. Цукерман Г.А. Оценка читательской грамотности. РАО: Москва, 2010  

5. Шелестова З. А. «Чтение — превосходный профессор литературы» Литература в 

школе № 7, 1999  

6. Мосунова Л.А. Структура и развитие смыслового понимания художественного 

текста. – М., 2016.  

7. Шапиро Н.А. Учимся понимать и строить текст. 5-9 кл. – М., 2015.  



8. Ященко Н. Ю. Формирование читательской компетенции учащихся среднего и 

старшего звена на уроках литературы / Н. Ю. Ященко // Социальная сеть работников 

образования nsportal. ru,  

2018   
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