
Рабочая программа курса «Читательская грамотность» разработана с учетом основных 

положений Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 . 

Рабочая программа «Читательская грамотность» является частью основной образовательной 

программы основного общего образования МКОУ СОШ № 21  

Данный курс ориентирован на развитие  навыков работы с текстом, воспитание и развитие 

учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, 

личностных склонностей. Это достигается путем создания благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого школьника. 

Педагогическая система базируется на раннем выявлении склонностей, интересов, природных 

задатков детей, которая в дальнейшем позволит развитие универсальных компетентностей 

обучающихся. 

Программа курса «Читательская грамотность»  рассчитана на 34 часа в год (1час в неделю) в 

8 классе. 

В настоящее время основными проблемами, связанными с чтением подростков, принято 

считать следующие: 

 снижение интереса к чтению; 

 ограниченность круга чтения подростков с преобладанием учебной и развлекательной 

литературы; 

 низкий уровень читательской компетентности: неумение находить необходимые источники 

письменной информации, отбирать, оценивать, анализировать тексты; обрабатывать информацию 

в письменной форме. 

Программа ориентируется прежде всего на стратегические цели развития образования в РФ и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, в которой одним из требований является формирование 

стратегии смыслового чтения и работы с текстом. 

- I блок. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

- II блок. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

- III блок. Работа с текстом: оценка информации. 

Цель программы - создание условий для формирования и развития умений смыслового 

чтения обучающихся основной школы. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 развивать навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций посредством консолидации возможностей всех без исключения учебных 

предметов; 

 способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, 

направленных на развитие смыслового чтения и работы с текстом; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. 



Освоение этой программы дает возможность ученику быть способным к эффективному 

самостоятельному проектированию собственного будущего, постановке и достижению 

профессиональных и жизненных целей, оперативному, адекватному реагированию на 

возникающие жизненные ситуации, масштабному и вариативному мышлению, способности брать 

на себя ответственность за решение возникающих проблем в сфере профессиональной 

деятельности и собственной жизнедеятельности. 

Хорошо развитые умения смыслового чтения необходимы, так как используются при 

выполнении самых разных заданий: дети читают параграфы учебника, условия задач, инструкции 

и рецепты, алгоритмы действий во время лабораторных и практических работ, подбирают 

материал для написания реферата и т. д. Поэтому любому учителю очень важно обеспечить 

учащимся развитие основ читательской компетенции. 

Актуальность программы определена следующими факторами: по данным 

международного исследования PISA  обучающиеся российских школ в своем большинстве: 

 не умеют работать с информацией: сопоставлять соотносить, искать, 

конкретизировать, прогнозировать; 

 не умеют анализировать самостоятельно описанную ситуацию; 

 не умеют составлять развёрнутый ответ в виде текста, выделять и анализировать 

детали; 

 не умеют использовать разные типы чтения: просмотровый (ознакомительный), 

поисковый (с ориентацией на отбор нужной информации), аналитический; 

 не могут ответить на вопросы, предполагающие многократное возращение к 

условию с целью получить из него дополнительную информацию; 

 не могут учесть точку зрения или знания адресата; 

 не могут определить замысел и цели автора текста. 

 

Важность данной программы обусловлена тем, что по результатам проведенных 

исследований выявлены проблемы в формировании грамотности чтения, понимаемой в широком 

смысле слова как способности учащихся к осмыслению текстов различного содержания, формата 

и рефлексии на них, а также к использованию прочитанного в разных жизненных ситуациях. 

В ФГОС, отражающем социальный заказ нашего общества, подчеркивается важность 

обучения смысловому чтению и отмечается, что чтение в современном информационном 

обществе носит «метапредметный» или «надпредметный» характер и умения чтения относятся к 

универсальным учебным действиям. 

Также навык смыслового чтения очень важен для формирования учебно-познавательных 

компетенций обучающихся, особенно на предметах гуманитарной направленности. Так, задание 

части С ЕГЭ, ГИА (помимо русского языка и литературы) по истории, обществознанию и 

биологии предполагает работу с текстом: его анализ, сравнение, обобщение и вычленение главной 

мысли. Именно эта часть задания является самой сложной и самой невыполняемой 

обучающимися. 

Но для того, чтобы научиться понимать текст, обучающимся необходимо овладеть 

определёнными навыками и технологиями работы с информацией. 

 


