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Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Читай, мир!» в 5 классе на 

2022-2023 учебный год составлена на основании требований ФГОС третьего поколения 

(приказ от 31 мая 2021 г. № 287). 

  Курс внеурочной деятельности направлен на развитие читательской грамотности 

учащихся и является необходимым дополнением к программам всех учебных дисциплин. 

На его изучение отведено 34 часа в течение учебного года, 1 час в неделю. 

 

Цель программы: 

- формирование и развитие личности ребёнка на основе духовной и интеллектуальной 

потребности в чтении; 

- формирование и развитие основ читательской компетенции, способствующей 

достижению результативности обучения по всем предметам образовательной программы 

школы; 

- формирование функциональной грамотности учащихся как элемента общей культуры 

человека, живущего в открытом информационном пространстве. 

 

Задачи: 

- развивать в процессе чтения и осмысления текстов эстетические чувства, формировать 

духовно-нравственные основы личности; 

- вовлекать учащихся в активные формы деятельности, связанной с чтением, 

активизировать потребность в чтении, в том числе досуговом;  

- развивать интеллектуальную самостоятельность учащихся, формировать навыки 

самоконтроля в процессе освоения способов деятельности; 

- освоить базовый понятийный аппарат, связанный с чтением как универсальным видом 

деятельности (названия видов чтения) и инструментарий формирования видов целевого 

чтения (просмотрового/поискового, ознакомительного, изучающего/углублённого) в 

работе с книгой и текстом как единицей информации;  

- учить использовать навыки чтения для поиска, извлечения, понимания, интерпретации и 

рефлексивной оценки информации на основе 

 углубления базовых знаний по теории текста; 

 использования приёмов поиска и извлечения информации в тексте; 

 использования приёмов смыслового анализа и интерпретации текстов разных 

стилей и жанров, соответствующих возрасту учащихся; 

 использования приёмов обработки информации в зависимости от цели её 

дальнейшего использования;  

 использования приёмов организации рефлексивной деятельности после чтения и 

осмысления текстов.  

 

Содержание программы 
 

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

Мониторинг качества чтения. Восприятие информации о видах чтения, которыми 

пользуется человек, чтобы достичь своей цели (выборочное, просмотровое, поисковое, 

ознакомительное, сканирующее, изучающее). 

 

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

Извлечение нужной информации, принятие решения о выборе книги на основе просмотра 

книги, выборочного знакомства с информацией, прогнозирования. Ориентация в книге на 

основе знания её структуры.  

 



 

Тема 3. Учимся ставить цель чтения («Знаю – хочу узнать –узнал»)  

Теоретическое обоснование приёма «Знаю – хочу узнать – узнал».  

 

Тема 4. Что и о чём? (Углубление понятия о тексте)  

Выявление понимания термина текст на основе знания о происхождении слова и 

образного представления; 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); 

смысловая цельность (текст отражает те связи и зависимости, которые имеются в самой 

действительности); информативность (содержание высказывания и отношение автора к 

содержанию, тема и главная мысль/идея/позиция автора). Темы широкие и узкие, ведущая 

тема и подтемы, микротемы.  

 

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

Роль заглавия в текстах и его связь с темой и главной мыслью. Предтекстовые вопросы и 

задания в формировании умений. 

 

Тема 6. Зачем нужен эпиграф? (Роль заглавия и эпиграфа) 

Смысл и назначение текста, задача автора, роль заглавия и эпиграфа, подбор заглавия, 

соответствующего содержанию и общему смыслу текста, содержание читаемого 

(изучаемого) текста по заглавию и эпиграфу. Оформление эпиграфа на письме. 

Предтекстовые вопросы и задания в формировании умений. 

 

Тема 7. Внимание к слову 

Слово и его лексическое значение. Понимание слова как речевой единицы, несущей 

смысловую нагрузку. Роль выразительных возможностей слов в контекстном 

употреблении.  

 

Тема 8. Тематический конкурс чтецов «Осенние страницы» 

Объектами проверки являются умения 

- отбирать стихотворения и прозаические отрывки по теме,  

- понимать смысловую, эстетическую стороны текстов, 

- отражать это понимание в выразительном чтении.  

 

Тема 9. Наши друзья и помощники (Словари и справочники) 
Библиотечный урок (на базе школьной/районной библиотеки) или урок с использованием 

сетевых образовательных ресурсов (http://www.slovari.ru ,http://ru.wikipcdia.org, http://feb-

web.rii/feb/slt/abc). Роль словарно-справочной литературы и современных 

информационных источников в формировании стратегий смыслового чтения.  

 

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. 

Признаки как свойства предметов; существенные и несущественные признаки. Термин, 

определение термина через общее (род) понятие и частное (вид), указывающее на 

наиболее существенный признак. 

 

 

http://www.slovari.ru/
http://ru.wikipcdia.org/
http://feb-web.rii/feb/slt/abc
http://feb-web.rii/feb/slt/abc


 

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.  

 

Тема 12. Учимся читать учебный текст (Маркировка информации) 
Поиск информации и понимание прочитанного. Маркировка информации. Обсуждение 

системы условных графических символов для выделения информации 

(подчёркивание/выделение маркером слов, терминов; [правила/определения]; 

<вспомогательная информация>; «!» – особо важная информация; может использоваться 

системная разметка ТРКМЧП: «v» – уже знал, «+» – новое, «-» – думал иначе, «?» – не 

понял, есть вопросы). 

   

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. Оформление результатов в 

портфолио. 

 

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

несплошных текстах) 

Несплошной текст, содержание, извлечение информации, интерпретация её. Несплошные 

тексты и их виды: графики, диаграммы, схемы (кластеры), таблицы, географические 

карты и карты местности; планы (помещения, местности, сооружения); входные билеты, 

расписание движения транспорта, карты сайтов, рекламные постеры, меню, обложки 

журналов и др.. Значимость умения работать с несплошной текстовой информацией на 

уроках и в жизни.  

 

Тема 15. Шифровка и дешифровка текста (Поиск и нахождение информации в 

несплошных текстах)  

Обучающий тренинг «Учимся читать таблицы и схемы» (с использованием материала 

учебников по разным предметам).  

 

Тема 16. Как построен текст? (Строение текстов разных типов речи) 

Типологическое строение текста, выявление, понимание информации. Типы речи 

(повествование, описание, рассуждение, оценка действительности) и их сочетание в 

текстах. Приём фотографирования при определении типа речи. Связь с композицией 

текста (деление текста на абзацы/микротемы). Способы связи между предложениями 

(частями) в тексте: цепная, параллельная, комбинации способов. Логика развёртывания 

информации: данное и новое в текстах с разными способами связи. Средства связи.  

 

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

 «Словари и справочники – спутники цивилизации»: защита групповых проектов, 

представляющих определённые виды словарей.  

 

Тема 18. «Сцепления» в тексте (Смысловые связи в тексте) 

Логические связи в тексте как важнейшее умение, формирующее понимание того, о чём 

говорится в тексте, что говорится и как говорится.  

  «Как говорят пословицы»: изучающее чтение и определение «сцеплений» мысли 

в пословицах (смысловые части соединены по сходству, по противоположности, с 

элементами того и другого). 



 

 «Угадай продолжение»: выявление смысловых связей в пословицах и 

высказываниях (цитаты, крылатые выражения). 

 «Собери предложение»: первый уровень – из «рассыпанных» слов, второй уровень 

– из частей, которые связаны причинно-следственными и другими смысловыми 

отношениями. 

 «Построй текст»: достраивание сложных предложений по заданным началу или 

концу, соединение предложений в смысловое единство. 

 «Самое оригинальное сравнение»: придумывание сравнения. 

 

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

публицистического стиля речи)  
Главная мысль текста, композиция, языковые средства.  

Комплексный анализ текста.  

 

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

учебно-научного стиля речи) 

Текст-рассуждение. Выделение элементов рассуждения при ознакомительном и 

изучающем чтении текстов. Термины тезис, аргумент, факт, пример. Составление граф-

схемы по теории типа речи рассуждения.  

 

Тема 21. Воображение и прогнозирование (Приёмы прогнозирования) 

Прогнозирование как интеллектуальный мыслительный приём при ознакомительном и 

изучающем чтении, который активизирует процесс освоения и понимания содержания, 

развивает воображение, творческие способности, формирует навык быстрого чтения, 

вырабатывает критическое отношение к прочитанному. 

 

Тема 22. Воображение и прогнозирование (Прогнозирование содержания)  
Развёртывание мысли, ход развития замысла автора. Технология «чтение с остановками» 

и прогнозирование дальнейшего развития действия. 

 

Тема 23. Диалог с текстом (Вопросы к тексту) 
Вопросы как мыслительная операция. «Учимся задавать вопросы»: приёмы обнаружения в 

тексте скрытых вопросов, прогнозирование ответов на скрытые вопросы и вопросы, 

заданные автором, проверка предположений и т.д.  

 

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

Вопросы, требующие простого, односложного ответа («тонкие» вопросы), и вопросы, 

требующие подробного, развёрнутого ответа («толстые» вопросы). Шесть лепестков ― 

шесть типов вопросов: простые вопросы; уточняющие вопросы; интерпретационные 

(объясняющие) вопросы; творческие вопросы; оценочные вопросы; практические вопросы. 

 

Тема 25. Диалог с текстом (Выделение главной мысли) 
Вопросы к тексту, логика развития мысли автора, главная мысль текста.  

 

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

Вопросы к тексту, разные по характеру и форме.  

 

Тема 27. Учимся читать «между строк» (Скрытая информация в тексте) 
Выявление смыслов из всех слов, словосочетаний, предложений, а также из их монтажа в 

тексте. Анализ текста и выявление скрытой информации в тексте.  

 

 



 

Тема 28. Что помогает понять текст? (План текста) 

Структурирование информации во время чтения и после чтения, фиксация сжатой 

информации в форме плана. Виды и формы плана: простой и сложный; 

назывной/номинативный (слово или словосочетание с существительным в именительном 

падеже), вопросительный, тезисный.  

 

Тема 29. Что помогает понять текст (Перекодирование информации: пометки, 

выписки, цитаты) 

Пометки, выписки, цитирование фрагментов текста в соответствии с коммуникативным 

замыслом на этапе понимания и преобразования текстовой информации. 

 

Тема 30. Шифровка и дешифровка текста (Обработка и перекодирование 

информации) 

Понимание и запоминание информации в результате её обработки. Обучение базовым 

умениям обрабатывать информацию и фиксировать результат обработки в разных формах 

графического оформления текста.  

 

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. Анализ композиции текста и 

отражение её 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).  

  

Тема 32. Когда текст прочитан (Оценка информации) 
Соотнесение прочитанной информации со своим жизненным опытом. Послетекстовые 

вопросы и задания. 

 

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

умений работать с информацией и текстом) 
 

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

Самооценка учащихся и оценивание их деятельности учителем.  

Создание Памятки «название подбирают учащиеся» (Внимательному читателю/Учись 

читать/Советы помощника/Школа чтения): обобщение теоретического и практического 

усвоения стратегий чтения и проверка результативности на уровне понимания.  

Представление портфолио «Мои достижения» 

 

Планируемые результаты освоения программы 
         Личностные результаты  

- 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. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
-представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 



 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи;  

Патриотического воспитания: 
-ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в анализируемых текстах;  

-уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 
-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

-свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства.  

 

Эстетического воспитания: 
- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

- осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения;  

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые 

средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры текстов, 

написанных на русском языке;  

-сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

 

Ценности научного познания:  
-овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания 

мира;  

-овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования;  

 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 
-потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

-оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

-формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в сложившейся ситуации;  

-быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

 



 

Метапредметные результаты 

 

1. О владение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
- выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

- устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

- составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

-проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента);  

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования;  

- владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

    Работа с информацией: 
- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

-выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

- использовать различные виды чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 

и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации 

с целью решения учебных задач; 

- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

2. О владение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 
-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения;  

-выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической 

речи и в письменных текстах; 

-распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 



 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративного материала.  

Совместная деятельность:  
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

-уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

-планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

-выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды;  

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия;  

-сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

 

3. О владение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация:  
-ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; самостоятельно составлять план 

действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; делать выбор и 

брать ответственность за решение.  

Самоконтроль:  
- владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии;  

- давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

- понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения;  



 

- оценивать соответствие результата цели и условиям общения.  

Эмоциональный интеллект:  
- развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

- выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию;  

-регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других:  
-осознанно относиться к другому человеку и его мнению;  

-признавать своё и чужое право на ошибку;  

-принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость;  

-осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Предметные результаты 

- создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы. 

- участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

-владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

— научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

-владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

-устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст. 

-понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста. 

-осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

-распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые 

части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста; 

-применять эти знания при создании собственного текста (устного и письменного).  

-проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

-характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи. 

-использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-

смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания 

текста. 

-применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 

-владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного 

научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план 

(простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной 

и письменной форме;  

- передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; 

- извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

-представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 



 

-редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста — целостность, связность, информативность). 

-иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных 

стилей, языка художественной литературы. 

  - обогатить, углубить знания, расширить общий культурный кругозор на основе работы с 

информацией (текстами) в разных предметных областях. 

  -сопоставлять и объяснять основные текстовые и внетекстовые компоненты (в 

несплошных текстах);  

  - интерпретировать содержание: сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера, определять причинно-следственные и логические связи, 

делать выводы из сформулированных посылок о намерении автора / главной мысли 

текста; 

 - задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

 - прогнозировать содержание текста; 

 - находить скрытую информацию в тексте; 

 - использовать словари с целью уточнения непонятного значения слова. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Название 

темы/раздела 

Кол-во 

часов 

ЭОР Воспитательная 

направленность 

1.  Сбор и анализ 

информации о тексте. 

Цель чтения. 

8 Скайсмарт. Знакомство с технологией сбора и 

анализа информации 

2.  Умение работать с 

информацией и 

выделять главную 

мысль. 

5 http://www.philol

ogy.ru — 

«Филологичес-

кий портал». 

Выполнение тестовой работы, 

проверяющей умение работать с 

информацией по заданным 

параметрам поиска и нахождения 

нужной информации, совместная 

проверка результатов, анализ и 

рефлексия. 

3.  Поиск, нахождение 

информации в 

несплошных текстах 

4 Скайсмарт. Осмысление информации, 

осуществляя мыслительные 

операции анализа и выделения 

главной и второстепенной, явной 

и скрытой информации 

4.  Выявление и 

определение причинно-

следственных связей в 

тексте 

9 http://www.philol

ogy.ru — 

«Филологичес-

кий портал». 

Развитие интеллектуальных 

умений выявлять и определять 

причинно-следственные связи, 

устанавливать аналогии и 

сравнения 

5.  Обработка и 

перекодирование 

информации 

4 Скайсмарт. Воспитание любви к русскому 

слову, его силе, способам 

выражения мысли. 

6.  Когда текст прочитан 4 http://www.philol

ogy.ru — 

«Филологически

й портал». 

Формирование коммуникативных 

умений, воспитание интереса к 

общению и взаимодействию. 

 Итого: 34 часа 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование разделов, блоков, 

тем 

Всего 

часов 

Примечание 

1.  05.09 Умеем ли мы читать?  

(Виды чтения) 

1 Знакомство с технологией сбора 

и анализа информации о 

результатах работы для 

портфолио 

2.  12.09 Как выбрать книгу? 

 (Виды чтения: просмотровое, 

ознакомительное)  

Библиотечный урок 

1 Извлечение нужной информации 

из текста; составление памятки, 

работа в группах 

3.  19.09 Учимся ставить цель чтения  

(«Знаю – хочу узнать – узнал») 

1 Освоение стратегий смыслового 

чтения с применением 

технологий РКМЧП 

4.  26.09 Что и о чём?  

(Углубление понятия о тексте)  

1 Подготовка к конкурсу чтецов по 

выбранной теме: 

5.  03.10 С чего начинается текст?  

(Роль заглавия) 

1 Прогнозирование содержания 

текста по заглавию, составление 

плана текста, сопоставление 

прогноза с содержанием текста 

6.  10.10 Зачем нужен эпиграф?  

(Роль заглавия и эпиграфа) 

1 Выявление понимания роли 

эпиграфа в книге, тексте. 

 

7.  17.10 Внимание к слову. 1 Лексический анализ выбранных 

для конкурса чтецов 

произведений с целью поиска 

всех непонятных слов и 

выражений и выяснения их 

значения 

8.  24.10 Тематический конкурс чтецов 1 Участие в конкурсе чтецов 

9.  07.11 Наши друзья и помощники 

(Словари и справочники) 

1 Знакомство с словарями 

10.  14.11 Учимся читать учебный текст 

(Элементы учебного текста) 

1 Решение задач, выявляющих и 

формирующих практические 

умения совершать 

интеллектуальные действия: 

 

11.  21.11 Главное и неглавное в тексте  

(Виды информации в учебном 

тексте)  

1 Находить требуемую (нужную) 

информацию, применяя 

технологии поискового 

(сканирующего) чтения 

12.  28.11 Учимся читать учебный текст 

(Маркировка информации) 

1 Поиск информации и понимание 

прочитанного 

13.  05.12 Практикум-диагностика. Тестовая 

работа по применению умений 

работать с информацией и выделять 

главную мысль 

1 Выполнение тестовой работы, 

проверяющей умение работать с 

информацией по заданным 

параметрам поиска и нахождения 

нужной информации, совместная 

проверка результатов, анализ и 

рефлексия. 



 

14.  12.12 Как читать несплошной текст? 1 Поиск и обработка информации в 

несплошных текстах 

15.  19.12 Шифровка и дешифровка текста. 1 Поиск и нахождение 

информации в несплошных 

текстах 

16.  26.12 Как построен текст?  

(Строение текстов разных типов 

речи) 

1 Составление таблицы/опорной 

схемы/опорного конспекта по 

теории типов речи 

17.  16.01 Ролевая игра «Заседание Учёного 

совета лексикографов» 

1 Ролевая игра 

18.  23.01 «Сцепления» в тексте  

(Смысловые связи в тексте) 

1 Развитие интеллектуальных 

умений выявлять и определять 

причинно-следственные связи, 

устанавливать аналогии и 

сравнения 

19.  30.01 Погружение в текст. 1 Логико-смысловой анализ текста 

художественного или 

публицистического стиля речи 

20.  06.02 Погружение в текст  1 Выделение тезиса и аргументов/ 

примеров в тексте учебно-

научного стиля речи 

21.  13.02 Воображение и прогнозирование. 1 Изучение приёмов 

прогнозирования 

22.  20.02 Воображение и прогнозирование. 1 Прогнозирование содержания 

23.  27.02 Диалог с текстом. 1 Составление вопросов к тексту 

24.  06.03 Диалог с текстом («Толстые и 

тонкие» вопросы)  

1 Составление вопросов к тексту 

25.  13.03 Диалог с текстом (Выделение 

главной мысли) 

1 Составление вопросов в группах, 

взаимообмен вопросами между 

группами и ответы на те из них, 

которые не были учтены группой 

26.  20.03 Игра-состязание  

«Аукцион вопросов и ответов» 

1 Участие в командной игре 

27.  03.04 Учимся читать «между строк» 

(Скрытая информация в тексте) 

1 Осмысление информации, 

осуществляя мыслительные 

операции анализа и выделения 

главной и второстепенной, явной 

и скрытой информации 

28.  10.04 Что помогает понять текст? (План 

текста) 

1 Структурирование информации 

во время чтения и после чтения, 

переработка и фиксирование 

сжатой информации в форме 

плана 

29.  17.04 Что помогает понять текст 

(Перекодирование информации: 

пометки, выписки, цитаты) 

1 Структурирование информации 

во время чтения и после чтения, 

переработка и фиксирование 

сжатой информации в форме 

плана 

30.  24.04 Шифровка и дешифровка текста. 1 Обработка и перекодирование 

информации 



 

31.  15.05 Когда текст прочитан. 1 Обработка и предъявление 

информации: план текста и 

пересказ) 

32.  22.05 Когда текст прочитан (Оценка 

информации) 

1 Создание вторичного текста на 

базе другого (исходного текста): 

пересказ (изложение) как 

средство формирования 

коммуникативных умений. 

33.  29.05 Практикум-диагностика (Тестовая 

работа по комплексному 

применению умений работать с 

информацией и текстом) 

 

1 Работа с тестом 

34.  31.05 Чему я научился (Подведение 

итогов, оформление портфолио) 

 

1 Создание памятки 

  Итого: 

 

34  

 

Оценка результатов 

1. Обучающие, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года получают 

«зачет».  

2. Обучающие, представившие портфолио «Мои достижения», получают «зачет».  

3. Обучающие, выполнившие следующие виды работ курса, получают «зачёт»:  

a) Упражнение на поиск конкретной информации и развитие внимания, памяти 

(занятие 11);  

b) Диагностика умений работать с информацией и выделять главную мысль (занятие 

13); 

c) Практикум-исследование учебного (научно-популярного) текста с целью 

выявления и маркировки информации, отражающей строение текста-рассуждения 

(занятие 20); 

d) Диалог с текстом и выделение главной мысли (занятие 25); 

e) Обработка и перекодирование информации в форму несплошного текста таблицы, 

схемы и т.п. (занятие 30); 

f) Тестовая работа по комплексному применению умений работать с информацией и 

текстом (занятие 33). 

4. Обучающие, справившиеся с работой на определение уровней читательской 

компетенции, разработанные для проведения международных исследований (PISA, 

PIRLS), получают «зачёт.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Использованная литература 
1. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

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

Просвещение, 2011. 

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

3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: 

Просвещение, 1991. 

4. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

2011. 

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

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

6. Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Современные стратегии чтения: теория и практика: 

учебное пособие. — М.: Форум, 2015. 

7. 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. 

 

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://school-collection.edu.ru 
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Приложение №1 

Уровни читательской компетентности 
5 уровень 

 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти и установить 

последовательность или 

комбинацию отрывков глубоко 

скрытой информации, часть 

которой может быть задана вне 

основного текста. Сделать вывод о 

том, какая информация в тексте 

необходима для выполнения 

задания. Работать с 

правдоподобной и/ или 

достаточно объёмной 

информацией. 

Истолковать значения 

нюансов языка или 

показать полное 

понимание текста и всех 

его деталей. 

Критически оценить текст 

или выдвинуть гипотезы о 

нём на основе специальных 

знаний. Работать с 

понятиями, которые 

противоположны 

ожиданиям, основываясь на 

глубоком понимании 

длинных или сложных 

текстов. 

 

4 уровень 

 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти и установить возможную 

последовательность или 

комбинацию отрывков глубоко 

скрытой информации, каждая 

часть которой может отвечать 

множественным критериям в 

тексте с неизвестным контекстом 

или формой. Сделать вывод о 

том, какая информация в тексте 

необходима для выполнения 

задания.  

Использовать глубокие 

идеи, заложенные в 

тексте для понимания и 

применения категорий в 

незнакомом контексте; 

истолковывать разделы 

текста, беря в расчет 

понимание текста в 

целом. Работать с идеями, 

которые противоречат 

ожиданиям и 

сформулированы в 

негативном контексте. 

Использовать 

академические и 

общественные знания для 

выдвижения гипотез или 

критической оценки 

текста. Демонстрировать 

точное понимание 

длинных и сложных 

текстов. 

 

3 уровень 

 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти и в некоторых случаях 

распознать связи между 

отрывками информации, каждый 

из которых, возможно, отвечает 

множественным критериям. 

Работать с известной, но 

противоречивой информацией. 

Объединить несколько 

частей текста для того, 

чтобы определить главную 

мысль, объяснять связи и 

истолковывать значения 

слов и смысл фраз. 

Сравнивать, 

противопоставлять или 

классифицировать части 

информации, принимая во 

внимание множество 

критериев. Работать с 

противоречивой 

информацией. 

Делать сравнения или 

устанавливать связи, 

давать объяснения или 

оценивать особенности 

текста. Демонстрировать 

точное понимание текста 

в связи с известными, 

повседневными знаниями 

или основывать выводы 

на менее известных 

знаниях. 



 

2 уровень 

 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти один или более отрывков 

информации, каждый из 

которых, возможно, отвечает 

множественным критериям. 

Работать с противоречивой 

информацией. 

Определить главную 

мысль, понимать связи, 

формировать и применять 

простые категории или 

истолковывать значения в 

пределах ограниченной 

части текста, когда 

информация 

малоизвестна и требуется 

сделать простые выводы. 

Делать сравнения или 

устанавливать связи между 

текстом и внешними 

знаниями или объяснять 

особенности текста, 

основываясь на 

собственном опыте и 

отношениях. 

 

1 уровень 

 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти один (или более) 

независимый друг от друга 

отрывок явно выраженной в 

тексте информации по простому 

критерию. 

Распознать главную тему 

или авторские намерения 

в тексте на известную 

тему, когда требуемая 

информация в тексте 

общеизвестна. 

Устанавливать простые 

связи между информацией 

в тексте и общими, 

повседневными знаниями. 

 

 


