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Рабочая программа курса «Грамотное чтение» для 5 класса является 

неотъемлемой частью Основной образовательной программы основного общего 

образования и разработана: 

- Положения о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №5 им. И.Д. 

Черняховского 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 17 декабря 2010 г. №1897; 

-          на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России,  

- санитарно-эпидемиологического требования к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015 г.). 

Планируемые результаты освоения курса 

Основная цель курса внеурочной учебной деятельности «Грамотное 

чтение» для 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС ООО — создать 

условия для формирования навыков проведения анализа текста, умения 

воспринимать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

овладение обучающимися способами коммуникативного взаимодействия 

в процессе решения поставленных задач, совершенствование речевой 

деятельности.  

Соответственно, задачами данного курса являются:  

-формирование и развитие у учащихся следующих читательских действий: поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся 

в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование, а также 

критичное отношение к информации, оценка еѐ достоверности, сопоставление еѐ 

с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом;  

-формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий;  

-приобретение опыта самостоятельной учебной деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению;  

-духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее принятие 

нравственных установок созидания, справедливости, добра, становление основ 

гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству. 

Работа с текстом в данной программе представлена в трех разделах:  

1.  Поиск информации и понимание прочитанного;  

2.  Преобразование и интерпретация информации;  

3.   Оценка информации.  

Усложнение требований от начальной школы к основной проявляется 

в ожидаемых умениях (новых, более сложных на уровне основной школы), 
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в усложнении содержания (состава, структуры) предлагаемых для работы 

текстов при сохранении одинаковых (на формальном уровне) требований.  

Личностными результатами освоения учащимися 5 класса программы курса 

«Грамотное чтение» являются: готовность ученика целенаправленно 

использовать знания в учении и в повседневной жизни для поиска 

и исследования информации, представленной в различной форме; 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.  

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность 

анализировать учебную ситуацию с точки зрения информационного наполнения, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, 

определять логику решения практической и учебной задач; умение 

моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.  

Учитывая специфику курса «Грамотное чтение», результаты его изучения 

являются достижениями всех без исключения учебных предметов на ступени 

основного общего образования.  

 

Содержание курса 

Литературное чтение. Нормы литературного чтения 

Текст. Виды текстов. 

Сюжет произведения. Главная тема текста 

Части текста. Средства связи частей текста. 

Ассоциация и сравнение в произведениях разных жанров 

Виды работ с текстом.  

Пересказ. Виды пересказов. 

План. Виды планов. Составление плана. 

Разные способы представления информации: словесно, в виде рисунка, символа, 

таблицы, схемы.  

Виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое. Выбор вида чтения 

в соответствии с целью чтения.  

Вычленение из текста информации, конкретных сведений, фактов, заданных в 

явном виде.  

Использование формальных элементов текста (подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации.  

Источники информации: справочники, словари.  

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Содержание обучения Кол-во 

часов 
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1 Литературное чтение. Нормы литературного чтения 1 

2 Текст. Виды текстов. 1 

3 Сюжет произведения. Главная тема текста 1 

4 Части текста. Средства связи частей текста. 1 

5 Ассоциация и сравнение в произведениях разных жанров 1 

6 Виды работ с текстом. 1 

7 Пересказ. Виды пересказов 1 

8 План. Виды планов. 1 

9 Составление плана. 1 

10 Разные способы представления информации: словесно, в виде 

рисунка, символа, таблицы, схемы. 

1 

11 Виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое. 1 

12-13 Выбор вида чтения в соответствии с целью чтения 2 

14-15 Вычленение из текста информации, конкретных сведений, 

фактов, заданных в явном виде. 

2 

16 Использование формальных элементов текста (подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации 

1 

17 Источники информации: справочники, словари. 1 

18 Защита творческих проектов 1 

 


