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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

1.Актуальность программы.
В настоящее время общепризнанным является факт, что снижение у молодого 

поколения интереса к чтению имеет масштаб общемировой тенденции. Большинство 
развитых стран, в том числе и Россия, активно предпринимает меры с целью 
противодействовать этому явлению. В странах, где чтению уделяется должное внимание, 
приобщение к нему становится не только педагогическим, но и социальным, 
экономическим и политическим делом.

По определению ЮНЕСКО, функционально неграмотным считается тот человек, 
который утратил навыки чтения и письма и не может использовать их в повседневной 
жизни. Этот термин применим к любому лицу, в значительной мере утратившему навыки 
чтения и письма и неспособному к восприятию короткого и несложного текста, имеющего 
отношение к повседневной жизни. Помимо функционально неграмотных, в современном 
обществе можно выделить группу «слабых читателей». Это дети и взрослые, которые 
читакл от случая к случаю, затрачивая на чтение минимальное время и считая его 
нецелесообразным занятием.

Тенденция падения интереса к чтению в России - тревожное явление для 
страны, в которой чтение всегда было занятием исключительно интеллектуальным, 
личностно значимым и неизменно возглавляло перечень любимых занятий образованных 
людей.

Чтение может и должно стать фундаментом для решения таких актуальных задач 
современной школы, как обеспечение исторической преемственности поколений; 
сохранение, распространение и развитие национальной культуры; разностороннее и 
своевременное развитие детей и молодежи; формирование навыков самообразования и 
самореализации личности; непрерывность образования в течение всей жизни человека.

2,Цель реализации программы - обеспечение выполнения планируемых результатов, 
установленных Стандартом в «Примерной ООП образовательного учреждения» (М.: 
Просвещение, 2011) в части «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом».

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕРАММЫ

Раздел!.Планируемые результаты. Адаптация итоговых планируемых результатов к 
этапам образовательного процесса с учетом вклада педагогов.

Этап
образова
тельного
процесса

Сформированный
результат

Учебные
дисциплины, В 1 .4 .  

факультативы

Курсы ВУД и 
мероприятия 
воспитательной  
деятельности

На конец 
бкласса

I.B часты «Работа с текстом: поиск 
информации и понимание прочитанного».
1 .Ориентироваться в содержании текста и 
понимать его целостный смысл;

Еуманитарные: 
-русский язык

Согласно 
тематике и 
направлению



-определять тему, общую цель или 
назначение текста.
-выбирать из текста или придумать 
заголовок, соответствующий содержанию и 
общему смыслу текста.
2.Находить в тексте требуемую 
информацию.
3.Решать учебно-познавательные и учебно- 
практические задачи:
-ставить перед собой цель чтения, направляя 
внимание на полезную информацию; 
-определять назначение разных видов 
текстов;
-прогнозировать последовательность 
изложения идей текста;
-понимать душевное состояние персонажей 
текста, сопереживать им.
У: анализировать изменение своего 
эмоционального состояния в процессе 
чтения, получения и переработки 
полученной информации и ее 
осмысления.

II. В чисти «Работа с текстом: 
преобразование и интерпретация 
информации».
1 .Структурировать текст, используя 
нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавления; проводить проверку 
правописания; использовать в тексте 
таблицы, изображения.
2. Преобразовывать текст (моделирование)
-  используя графики, таблицы, схемы.
У: выявлять имплицитную информацию  
текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с 
информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и 
структуры текста).

III. В части «Работа с текстом: оценка 
информации».
1 .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.
2.Откликаться на форму текста:
- оценивать не только содержание , но и его 
форму, а в целом -  мастерство его 
исполнения.

-литература
-история
-иностранный язык
-музыка
-ИЗО

Обществоведческие:
-обществознание
-география
-экономика
-право
-ОБЖ

Физико-
математические:
-математика
-физика
-информатика

Естественно
научные:
-химия
-биология

Технологические:
- технология
- черчение
- физкультура

деятельности



На конец 
8 класса

1.B части «Работа с текстом: поиск 
информации и понимание прочитанного».
I.Ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 
-формулировать тезис, выражающий общий 
смысл текста;
-предвосхищать содержание предметного 
плана текста по заголовку и опорой на 
предыдущий опыт.
2.Находить в тексте требуемую 
информацию.
3.Решать учебно-познавательные и учебно
практические задачи:
- различать темы и подтемы специального 
текста;
- выделять главную и избыточную 
информацию;
- сопоставлять разные точки зрения и 
разные источники информации по заданной 
теме.

II. В части «Работа с текстом: 
преобразование и интерпретация 
информации».
1.Преобразовывать текст, используя новые 
формы информации:
-формулы, графики, диаграммы, в т.ч. 
электронные в практических задачах.
2. Интерпретировать текст:
-сравнивать и противопоставлять 
заключенную в тексте информацию разного 
характера;
- обнаруживать в тексте доводы в 
подтверждение выдвинутых тезисов.
У: выявлять имплицитную информацию  
текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с 
информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и 
структуры текста).

III. В части «Работа с текстом: оценка 
информации».
1 .Откликаться на содержание текста: 
находить доводы в защиту своей точки 

зрения.
2. На основе имеющихся знаний, 
жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность имеющейся информации, 
обнаруживать недостоверность, пробелы и 
находить пути восполнения пробелов.



У:
1.критически относиться к рекламной 
информации;
2. находить способы проверки 
противоречивой информации;
3. определять достоверную информацию  
в случае наличия противоречивой или 
конфликтной ситуации.

На конец 
9 класса

1.В части «Работа с текстом: поиск 
информации и понимание прочитанного».
I.Ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл:
- объяснять порядок частей /инструкций, 
содержащихся в тексте;
- сопоставлять основные текстовые и 
внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соотве тствие между частью текста и его 
общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, 
пояснять части графика или таблицы.
2.Решать учебно-познавательные и учебно
практические задачи:
-выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов и мыслей;
- формировать на основе текста систему 
аргументов для обоснования определенной 
позиции.

II. В части «Работа с текстом: 
преобразование и интерпретации 
информации».
1 .Интерпретировать текст:
- делать выводы из сформулированных 
посылок;
- выводить заключение о намерении автора 
или главной мысли текста.

III.В части «Работа с текстом: оценка 
информации».
1 .Откликаться на форму текста: 
оценивать не только содержание, но и его 
форму, а в целом -  мастерство его 
исполнения.
2. Использовать полученный опыт 
восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, 
высказывать оценочные суждения и свою 
точку зрения о полученном сообщении 
(прочитанном тексте).
У:
1.критически относиться к рекламной



информации;
2. находить способы проверки 
противоречивой информации;
3. определять достоверную информацию  
в случае наличия противоречивой или 
конфликтной ситуации.

(У -  углубленный уровень)

Раздел 2.Ф орм ы  приобщ ения к  чтению.
• Библиотека + Медиатека
• Литературные музеи
• Театр и кино
• Всероссийские праздники и знаменательные даты, среди которых:

- 13 января -  день печати
- 24 марта -  1 апреля -  Неделя детской книги
- 24 мая -  День славянской письменности и культуры
- 27 мая - Общероссийский день библиотек
- 6 июня -  Пушкинский день России
- 1 сентября -  День знаний

• Читательские конференции
• Реклама книги (как вид - час громкого чтения)
• Конкурсы рефератов, сочинений, научно-исследовательских работ
• Семейное чтение
• Конкурсы чтецов прозы и поэзии
• Литературные клубы и гостиные

Раздел З.Виды и типы  чтения.
В ходе обучения учащиея должны овладеть различными видами и типами чтения.

К видам чтения относятся:
1) ознакомительное -  направлено на извлечение основной информации или 

выделение основного содержания текста;
2) изучающее -  имеет целью извлечение, вычерпывание полной и точной информации 

с последующей интерпретацией содержания текста;
3) поисковое/просмотровое -  направлено на нахождение конкретной информации, 

конкретного факта;
4) выразительное - например, отрывка из художественного произведения в 

соответствии с дополнительными нормами озвучивания письменного текста;
5) рефлексивное -  наиболее развитый вид чтения -  заключается в овладении 

следующими умениями:
S  предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, опираясь 

на предыдущий опыт;
■/ понимать основную мысль текста;
S  формировать систему аргументов;
•S прогнозировать последовательность изложения идей текста;
■S сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме;



S  выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей;
S  понимать назначение разных видов текстов;
S  понимать имплицитную (подразумеваемую, невыраженную -  скрытую) 

информацию текста;
S  сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста;
S  выражать информацию текста в виде кратких записей;
S  различать темы и подтемы специального текста;
^  ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию;
S  выделять не только главную, но и избыточную информацию;
•S пользоваться разными техниками понимания прочитанного;
•S анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки информации и ее осмысления;
•S понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать.

Типами чтения являются:
1) коммуникативное вслух и про себя;
2) учебное:
3) самостоятельное.

Раздел 4. Условия организации эффективного обучения чтению.
4.1.Подходы к организации обучения чтению. В отечественной психологии и 

педагогике разработано достаточно много подходов к совершенствованию обучения 
учащихся чтению. При этом затрагиваются практически все составляющие этой сложной 
деятельности -  от коррекции элементарных приемов техники чтения до наиболее 
сложных пластов смыслового и рефлексивного чтения сложных текстов, поскольку 
сформированный навык чтения включает в себя, как минимум, два основных компонента:
1) технику чтения -  правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов, основанное на 
связи между их зрительными образами, с одной стороны, и акустическими и 
речедвигательными - с другой; 2) понимание текста -  извлечение его смысла, 
содержания.

Техника чтения формируется в начальной школе, хотя очень часто не исключено это 
формирование на всех этапах обучения в школе. Но в современном обществе умение 
читать не может сводиться лишь к овладению техникой чтения. Полное определение 
грамотности чтения таково: это способность человека к осмыслению письменных 
текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения 
собственных целей, развития знаний и возмож ностей, активного участия в жизни 
общества. Здесь говорим о совершенствовании навыков и приемов понимания 
информации, содержащейся в тексте. Сущность понимания состоит в том, чтобы понять 
идею произведения, замысел его автора и почувствовать эмоциональный настрой и 
красоту языка художественного произведения. Понимание -  очень личный, субъективный 
процесс. Он основывается на убеждениях и нравственных нормах личности. Научить 
пониманию очень сложно, тем не менее можно и нужно создать благоприятные условия 
для овладения школьниками приемами понимания и совершенствования чтения в целом.

Понимание и интерпретация информации, заключенной в тексте, основаны на ее 
анализе и переработке.
4.2.Понятие текста. Типы текстов.



Понятие «текст» следует трактовать широко: он может включать не только слова, 
но и визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. Тексты 
принято делить на сплошные -  без визуальных изображений и несплошные -  с такими 
изображениями.
Типы сплошных текстов:

1) описание (художественное и техническое);
2) повествование (рассказ, отчет, репортаж);
3) объяснение (рассуждение, резюме, интерпретация);
4) аргументация (научный комментарий, обоснование);
5) инструкция (указание к выполнению работы, правила, уставы, законы).

Типы несплошных текстов:
1) формы (налоговые, визовые, анкеты и др.);
2) информационные листы (расписания, прейскуранты, каталоги и т.п.);
3) расписки (билеты, накладные, квитанции идр.);
4) сертификаты (ордера, аттестаты, дипломы, контракты и др.);
5) призывы и объявления (приглашения, повестки идр.);
6) диаграммы;
7) таблицы и матрицы;
8) списки;
9) карты.

4.3. Основные приемы работы с текстом:
Сформирование умения строить диалог с текстом (постановка вопросов к тексту и поиск 
ответов на них);
2) развитие антиципации плана изложения (предвосхищение того, о чем будет говориться 
дальше);
3формирование умения выделять концепт текста (основную идею текста, используя 
прием озаглавливания);
4) реципация (мысленное возвращение к ранее прочитанному и повторное его осмысление 
под влиянием новой мысли);
5) составление плана;
6) моделирование;
7) тезирование;
8) комментирование;
9) инсерт;
1 0 )конспектирование.

Раздел 5.Технологии, способствующие формированию читательской грамотности.
• Технология рекомендательной библиографии -  специальные подборки и 

разнообразные библиографические издания, помогающие ориентироваться в 
океане книг, например:
- уникальный трехтомный библиографический словарь «Писатели нашего детства» 
(издательство «Либерея», 1998-2000г.г.). отражающий рекомендуемый круг чтения 
для детей и подростков от 5 до 15 лет);
- программа «100 книг...............!!!!



- журналы «Ш кольная библиотека», «Читаем вместе», «Библиотека в школе», 
«Книжное обозрение»;
- электронные библиосправочники: «ЛИКС-Изборник», CD-ROM - указатель 
лучших детских книг отечественной и зарубежной литературы с графическим 
видеорядом:
- «Час книги» - пособие для детей, созданное сотрудниками Российской 
государственной детской библиотеки (РГДБ) -  сайт РГДБ в интернете под 
названием «ЕИЫюГид» (www.bibliogid.ru; www.biblioguide.ru).

• Проектная технология (описана в методических пособиях).
• Технология «Портфель читателя» - это комплект дидактических материалов 

для приобщения к чтению. Портфель содержит списки книг для чтения с краткими 
аннотациями и задания творческого характера. «Портфель» - это личный документ 
ученика Он помогает школьнику расти и совершенствоваться как читателю, 
позволяет продемонстрировать его читательскую компетентность, отражает круг 
его «актуатьного» и «ближайшего» чтения - заполняется учеником в течение года. 
Может использоваться и на уроках, и для внеурочной работы, а также при 
организации семейного чтения. «Портфель» является современной формой 
традиционного отечественного «Дневника читателя», дополненного творческими 
заданиями и диагностическими методиками. «Портфель» разработан совместными 
усилиями педагогов РГПУ им.Герцена, филологического факультета СГ16ГУ и 
учителями школ Санкт-Петербурга.

• Технология продуктивного чтения (описана в системе «Ш кола 2100»),
• Технология критического мышления (описана в методических пособиях).

Раздел 6. Диагностика и оценка читательской грамотности обучающихся. 

В конце 6 класса.
1) Защита «Портфеля читателя» (бапловая оценка).
2) Выполнение типовых задач из пособия для учителя под редакцией А.Г.Асмолова 

«Формирование универсатьных учебных действий в основной школе: от действия к 
мысли. Система заданий». -  М.: Просвещение. 2011г., 2-е издание.

3) Выполнение заданий из сборника заданий для развития познавательных
способностей учащихся 5-8 классов Н.А. Криволаповой «Внеурочная
деятельность». -  М.: Просвещение, 2013 г.

В конце 8 класса.
1) Защита «Портфеля читателя» (балловая оценка).
2) Выполнение типовых задач из пособия для учителя под редакцией А.Г.Асмолова 

«Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 
мысли. Система заданий». -  М.: Просвещение, 2011г., 2-е издание.

3) Выполнение заданий из сборника заданий для развития познавательных
способностей учащихся 5-8 классов Н.А. Криволаповой «Внеурочная
деятельность». -  М.: Просвещение, 2013 г.

http://www.bibliogid.ru
http://www.biblioguide.ru


конце 9 класса.
1) Защита «Портфеля читателя» (балловая оценка).
2) Выполнение типовых задач из пособия для учителя под редакцией А.Г.Асмолова 

«Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 
мысли. Система заданий». -  М.: Просвещение, 2011г., 2-е издание.

3) Диагностика сформированности читательских умений, отраженных в планируемых 
результатах на конец 9 класса (см.раздел 1).


