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Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Формирование читательской грамотности» 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Формирование читательской грамотности» разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Цель: дополнительной общеразвивающей программы «Формирование читательской 

грамотности»: создать условия, актуализирующие потребность в свободном, осмысленном, 

развивающем чтении с учетом изменившихся реалий существования текста как 

социокультурного и образовательного феномена. 

 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической 

направленности «Формирование читательской грамотности»:   

Способствовать мотивации школьников к чтению через формирование интереса к книге, 

работе с текстом; 

Инициировать расширение поля читательских ориентаций школьников за счет обогащения 

интеллектуального, духовного и социального потенциала чтения;   

Содействовать формированию читательских компетенций, включая такие умения как: поиск 

информации и понимание прочитанного; преобразование и интерпретация информации; оценка 

информации; 

Поддерживать читательскую активность школьников через включение в различные формы 

социального и учебно-исследовательского проектирования с использованием потенциала текстов 

разной природы; 

Осуществлять педагогическое сопровождение читателя-школьника с помощью своевременной 

диагностики и коррекции возникающих проблем;   

Создать предпосылки (образовательную среду, событийный контекст) для формирования 

полноценного читательского сообщества школьников, учителей, родителей и социальных 

партнеров, готовых к принятию чтения как личностно-значимой ценности. 

  

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической 

направленности «Читательская грамотность школьников»:  Современное общество является 

информационным обществом. Чтение — одно из лучших и наиболее эффективных средств 

получения нужной информации. Развитие информационных технологий связано с необходимостью 
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получать актуальные информационные материалы из различных источников, систематизировать их, 

определяя ценность для процесса приобретения — передачи знаний, объем которых постоянно 

возрастает. Сегодня очень важно научить школьников элементарным навыкам работы 

с информацией: поиском, анализом, обработкой, хранением, использованием и применением 

информации в максимально рациональной форме. Единицей информации является текст – по сути, 

законченное, устное, письменное, мысленное высказывание. Умение грамотно работать с текстом 

является одним из основополагающих умений для человека. 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего 

образования включают в метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы в качестве обязательного компонента «овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменных 

формах». Развитие умений смыслового чтения у школьников должно быть направлено на овладение 

ими навыками и приёмами понимания информации, содержащейся в тексте, а именно – идеи 

произведения, замысла его автора, оснований поступков героев, причинно-следственных связей 

явлений и событий. Вместе с тем, смысловое чтение художественного произведения должно 

обеспечивать включение читателя в эмоциональный настрой текста, в его эстетическую и 

нравственную составляющую. Формирование этих навыков легло в основу дополнительной 

общеразвивающей программы естественно-научной направленности «Читательская грамотность 

школьников» 

Новизна   реализации  программы  учреждения заключается в использовании  следующих 

педагогических технологий обучения: проблемно-диалогового обучения, творческой деятельности. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

читательская грамотность рассматривается как один из планируемых результатов обучения. 

Требования ФГОС к читательской грамотности отражены в обобщенных планируемых результатах 

освоения учебных программ по всем предметам основной школы. В результате изучения всех без 

исключения предметов обучающиеся основной школы приобретают навыки работы с информацией. 

Они смогут осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную информацию, 

систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать 

преобразовывать ее. Обучающиеся научатся дополнять готовые информационные объекты 

(таблицы, схемы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, сочинения, графические 

работы). Овладеют навыками представления информации в наглядной форме (в виде таблиц, 

схем).Смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения и доказательства фактов в учебных и практических ситуациях. 

Обучающиеся получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, также приобрести опыт критического 
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отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

 

          Количество детей в группе – 12-20 человек. Рекомендуемый возраст детей от 13 до 16 лет. 

Основные формы организации учебных занятий: лекции, семинары, практические занятия, 

самостоятельные работы. 

          Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Формирование читательской грамотности» - 2 года. Программа 

предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу математической 

грамотности. 

Объем учебной нагрузки составляет 68 часов, по 1 часу в неделю. 

           Основные формы организации учебных занятий: лекции, семинары, практические 

занятия, самостоятельные работы. Текущий контроль уровня усвоения материала 

осуществляется по результатам выполнения учащимися самостоятельных, практических 

работ.   

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Содержание программы  Всего 

часов  

Теория  Практика  

 Модуль 1 34  16  18  

1 Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного 

24 12 12 

 Восприятие на слух и понимание различных 

видов сообщений. 

2 1 1 

 Типология текстов. Речевая ситуация. 2 1 1 

 Функционально- стилевая дифференциация 

текстов (разговорный стиль, художественный 

стиль, официально-деловой стиль, научный 

стиль). 

2 1 1 

 Языковые особенности разных стилей речи. Жанр 

текста. 

2 1 1 

 Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, 

структуру и языковые средства. 

2 1 1 

 Осознанное чтение текстов с целью 

удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта, освоения и использования 

информации. 

2 1 1 

 Текст, тема текста, основная мысль, идея. 

Авторская позиция. 

2 1 1 

 Способы связи предложений в тексте. Средства 

связи предложений в тексте. 

2 1 1 

 Смысловые части текста, микротема, абзац, план 

текста. 

2 1 1 
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 Простой, сложный, тезисный план. Понимание 

информации, представленной в неявном виде. 

2 1 1 

 Разные способы представления информации: 

словесно, в виде символа, таблицы, схемы, знака. 

2 1 1 

 Использование формальных элементов текста 

(подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации. 

2 1 1 

2 Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

10 4 6 

 Подробный и сжатый пересказ (устный и 

письменный). 

2 1  

 Вопросы по содержанию текста. 2 1 1 

 Формулирование выводов, основанных на 

содержании текста. 

2 1 1 

 Аргументы, подтверждающие вывод. 2 1 1 

 Соотнесение фактов с общей идеей текста, 

установление связей, не показанных в тексте 

напрямую. 

1 - 1 

 Промежуточная аттестация (тест) 1 - 1 

 Модуль 2 34 9 25 

1 Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

15 5 10 

 Составление на основании текста небольшого 

монологического высказывания в качестве ответа 

на поставленный вопрос. 

2 1 1 

 Преобразование (дополнение) информации из 

сплошного текста в таблицу. 

2 1 1 

 Преобразование таблицы в связный текст, 

информации, полученной из схемы, в текстовую 

задачу 

2 1 1 

 Составление схем с опорой на прочитанный 

текст. 

2 1 1 

 Формирование списка используемой литературы 

и других информационных источников. 

1 - 1 

 Создание собственных письменных материалов 

на основе прочитанных текстов: выписки из 

прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования, небольшие 

письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

3 1 2 

 Создание небольших письменных текстов по 

предложенной теме, представление одной и той 

же информации разными способами, составление 

инструкции к выполненному действию. 

3  1 2 

3 Работа с текстом: оценка информации. 19 4 15 

 Оценка содержания, языковых особенностей и струк-
туры текста. 

2 1 1 

  Выражение собственного мнения о прочитанном и 

его аргументация. 
3 1 2 
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 Достоверность и недостоверность информации в 
тексте. 

2 1 1 

 Недостающая или избыточная информация.  2 - 2 

 Пути восполнения недостающей информации. 2 1 1 

  Участие в учебном диалоге при обсуждении прочи-

танного или прослушанного текста. 
2 - 2 

 Соотнесение позиции автора текста с собственной 

точкой зрения. 
2 - 2 

 Сопоставление различных точек зрения на 

информацию. 
2 - 2 

 Выступление перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

2 - 2 

 Итого:  68 часов  25 часов  43 часов 

 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы 

СОДЕРЖАНИЕ  

Раздел «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного»-20ч 
Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Типология текстов. Речевая 

ситуация. Функционально-стилевая дифференциация тестов (разговорный стиль, 

художественный стиль, 

официально-деловой стиль, научный стиль). Языковые особенности разных стилей речи. Жанр 

текста. Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, структуру, языковые средства текста. 

Осознанное чтение текстов с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского 

опыта, освоения и использования информации. Текст, тема текста, основная мысль, идея. 

Авторская позиция. Вычленение из текста информации, конкретных сведений, фактов, за-

данных в явном виде. Основные события, содержащиеся в тексте, их последовательность. 

Развитие мысли в тексте. Способы связи предложений в тексте. Средства связи предложений в 

тексте. Смысловые части текста, микротема, абзац, план текста. Простой, сложный, тезисный 

план. Понимание информации, представленной в неявном виде. Упорядочивание информации 

по задан - ному основанию. Существенные признаки объектов, описанных в тексте, их 

сравнение. Разные способы представления информации: словесно, в виде, символа, таблицы, 

схемы, знака. Виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбор вида чтения в 

соответствии с целью чтения. Источники информации: справочники, словари. 

Использование формальных элементов текста (подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации. 

Раздел «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации»- 30ч 

Подробный и сжатый пересказ (устный и письменный). Вопросы по содержанию текста. 

Формулирование выводов, основанных на содержании текста. Аргументы, подтверждающие 

вывод. Соотнесение фактов с общей идеей текста, установление связей, не показанных в 

тексте напрямую. Сопоставление и обобщение содержащейся в разных частях текста 

информации. Составление на основании текста небольшого монологического высказывания в 

качестве ответа на поставленный вопрос. Преобразование (дополнение) информации из 

сплошного текста в таблицу. Преобразование информации из таблицы в связный текст. 

Преобразование информации, полученной из схемы, в текстовую задачу. Составление схем с 

опорой на прочитанный текст. Формирование списка используемой литературы и других 

информационных источников. Определение последовательности выполнения действий, 
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составление инструкции из 6-7 шагов (на основе предложенного набора действий, 

включающего избыточные шаги). 

Создание собственных письменных материалов на основе прочитанных текстов: выписки из 

прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования, небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. Создание небольших собственных письменных 

текстов по предложенной теме, представление одной и той же информации разными 

способами, составление инструкции (алгоритма) к выполненному действию. Выступление 

перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

Раздел «Работа с текстом: оценка информации» -18ч 

Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Выражение собственного 

мнения о прочитанном, его аргументация. Достоверность и недостоверность информации в 

тексте, недостающая или избыточная информация. Пути восполнения недостающей инфор-

мации. Участие в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. Сопоставление различных 

точек зрения на информацию. 

 

Планируемые результаты изучения программы внеурочной деятельности 
 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической 

направленности «Формирование читательской грамотности» обеспечивает реализацию 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностными результатами являются: 

1. готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для поиска и исследования информации, представленной в различной форме; 

2. способность характеризовать собственные знания и умения по предметам, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных учебных и практических задач могут 

быть им успешно решены; 

3. 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 «Формирование читательской грамотности», 

предметные результаты его изучения являются достижениями всех без исключения 

учебных предметов на ступени основного общего образования. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

1. ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

-определять признаки текста, тему, основную мысль, идею текста, авторскую позицию; 

-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

-подбирать аргументы, формулировать выводы; 

-составлять разные виды планов; 

-объяснять порядок частей/микротем, содержащихся в тексте; 

-сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

рисунка, пояснять схемы, таблицы, диаграммы и т. д.; 

2. находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
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тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

3. решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

− определять назначение разных видов текстов; 

− ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

− различать темы и подтемы специального текста; 

− выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

− прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

− сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

− выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

− формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

− понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

4. анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 

и переработки полученной информации и её осмысления. 

5. структурировать текст, используя списки, оглавление, разные виды планов; 

6.  преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: диаграммы, 

таблицы, схемы, переходить от одного представления данных к другому; 

7. интерпретировать текст: 

− сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

− обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

− делать выводы из сформулированных посылок; 

− выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

8.  выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

9.  откликаться на содержание текста: 

− связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

− оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

− находить доводы в защиту своей точки зрения; 

10.  откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

11.  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

12.  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять одержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

13.  использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зренияо полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

14. критически относиться к рекламной информации; 

15.  находить способы проверки противоречивой информации; 

16.  определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

  задавать вопросы; 

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной   деятельности. 

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. 
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СИТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Критерии оценки деятельности обучающихся 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена; некоторые 

этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной 

работы и пояснительной 

записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 
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отвечает на вопросы 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

1. Читательская грамотность школьника (5-9 кл.). Дидактическое сопровождение. Книга 

для учителя / О.М. Александрова, М.А. Аристова, И.Н. Добротина, Ю.Н. Гостева, И.П. 

Васильевых, Ж.И. Стрижекурова, И.В. Ускова. – М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования», 2018. 

2. Гончарук С. Ю., Есауленко Ю. А., Федоров В. В. и др. Русский язык. Сборник задач по 

формированию читательской грамотности – М: Просвещение, 2019 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская]; под ред. А. Г. Асмолова. – 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2018 

4. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / С.И. Заир – Бек, И.В. Муштавинская. – 2 – е изд. дораб. – М.: Просвещение, 

2019   

5. Бунеев Р.Н. Понятие функциональной грамотности // Образовательная программа. 

Вершиловский С.Г., Матюшкина М.Д., Функциональная грамотность выпускников 

школ.\\Социологические исследования 

6. Ковалева Г.С., Красновский Э.А. Новый взгляд на грамотность.// Русский язык 

издательский дом “Первое сентября” 

7. Леонтьев А.А. От психологии чтения к психологии обучению чтению // Материалы 5-

ой Международной научно-практической конференции (26-28 марта 2001 г.). В 2-х ч. Ч. 1 / 

Под ред И.В. Усачевой. М., 2016.   

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

для учителей и родителей.-- Тлн.: Арго, 2017 
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Приложение 1 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Общеразвивающая 

программа (название) 

«Математическая грамотность школьников» 

Сроки освоения 2 года 

Начало учебного года 

 

С 01 сентября 2021года 

- естественнонаучная направленность. 

Учебные периоды 1-ый период (1-ое полугодие) 

с 01 сентября по 24 декабря 2021 года 

2-ой период (2-ое полугодие) 

С 10 января по 27 мая     2022 года 

Продолжительность 

учебного года 
34 недели 

Количество учебных недель 

по полугодиям 

первое учебное полугодие второе учебное полугодие 

15 19 

Продолжительность 

учебной недели. 

Комплектование групп 

Продолжительность учебной недели – 7 дней.  

Занятия проводятся всем составом объединения. 

Режим занятий Четверг: 16.00-16.45 

Учебная нагрузка в неделю 

(по годам обучения) 

1 раз в неделю по 1 часу 

Праздничные дни Согласно календарю праздничных дней, утвержденному 

Министерством труда и социального развития РФ  

праздничные дни 

в первом полугодии: с 04 по 05 ноября 2021 года; 

во втором полугодии: с 01 по 9 января; с 23  февраля;  

с 07 по 08 марта; с 01 по 02 мая и 09 и 10 мая 2022 года.  

Промежуточная аттестация С 20 по 24 декабря по графику (согласно положению об аттестации 

обучающихся) 

Итоговая аттестация С 23 по 27 мая по графику (согласно положению об аттестации 
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обучающихся) 

Окончание учебного года 31 мая 2022 года 

Каникулы в учреждении Осенние – 25.10.21-03.11.21 

Зимние – 27.12.21-09.01.22 

Весенние – 24.03.22-02.04.22 

Летние – 28.05.22-31.08.22 

Учеба в период каникул В период школьных каникул занятия не проводятся 
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