
 

Аннотация к программе по внеурочной деятельности 

«Читательская грамотность» 

 

Программа рассчитана на учащихся основного общего образования. 

 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

Программа курса содержит: 

 

1.Планируемые результаты освоения курса. 

2.Содержание курса по внеурочной деятельности. 

3.Тематическое планирование. 

Программа внеурочной деятельности «Читательская грамотность» разработана в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования с 

учётом выбора участниками  образовательных  отношений  курсов   внеурочной   

деятельности. Это позволяет обеспечить единство  обязательных  требований  

ФГОС  во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за 

его пределами.     

        В рамках модуля «Читательская грамотность» предполагается развитие 

читательских умений, которые, как показывают исследования и подтверждают учителя, 

относятся к области трудностей. Именно поэтому в пятом классе все занятия нацелены на 

развитие умений понимать текстовую и графическую информацию, устанавливать 

взаимосвязи между этими видами информации. 

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.  

 


