
1 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 5  

имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского» 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                               УТВЕРЖДАЮ 

на педагогическом совете                                    Директор МАОУ «СОШ №5 

протокол № ___10___                                           им. И.Д. Черняховского» 

от «28» июня 2017 г.                                     ___________ А.В.Галдукевич 

                                                                                 от «28» июня 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по метапредметному курсу  

«Грамотное чтение» 

5 класс 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

 

 

                                                                                         

Составитель 

                                                              Горбась С.С., учитель  

                                                              русского языка и литературы 



2 

 

 

 

Рабочая программа курса «Грамотное чтение» для 5 класса является 

неотъемлемой частью Основной образовательной программы основного общего 

образования и разработана на основе: 

- Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

 - 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. 

- Бунеев Р.Н. Понятие функциональной грамотности // Образовательная 

программа ―Школа 2100, Педагогика здравого смысла / Под ред. А.А. 

Леонтьева .  

- Логвина И.А., Мальцева-Замковая Н.В. От текста к тексту. -- Тлн.: Арго, 2010.   

- Логвина И.А., Мальцева-Замковая Н.В. От текста к тексту. Методические 

подсказки для учителей и родителей.-- Тлн.: Арго, 2010 

- 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 учебного предмета, курса 

 

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.  
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Учитывая специфику курса «Грамотное чтение», результаты его изучения 

являются достижениями всех без исключения учебных предметов на ступени 

основного общего образования.  

 

Содержание учебного предмета, 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  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ п/п Содержание обучения Кол-во 

часов 

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 
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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 

 


