
Аннотация к программе 

Программа разработана на основе: 

Разработана на основе документов: 

В основе программы: 

- Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 4 октября 2010 г. 

№ 986); 

-Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (Сovid 19)»; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.) 

Программа разработана на основе: 

 - Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области. 

 - Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области 

на 2022-2023 учебный год.  

                             - Рабочая программа разработана на основе документов: Положения о внеурочной 

деятельности МАОУ Исетской СОШ №1, рабочей программы воспитания школы, учебного плана 

МАОУ Исетской СОШ №1. 

 

 

В период всеобщего перехода к информационному обществу интенсивность и качество 

чтения детей снижается. Становится все очевиднее замещающее влияние на чтение таких средств 

коммуникации, как телевидение, Интернет, аудио и видеопродукция. Диссонанс детского чтения и 

возрастающей роли читательской деятельности в модернизирующемся обществе приводит к 

снижению читательской, информационной, общекультурной компетентности подрастающего 

поколения. Целью образования становится в современной школе развитие личности, готовой к 

правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. Одним 

из условий успешного самообразования является сформированность ключевых компетентностей. 

Центральное место в перечне ключевых компетентностей занимает читательская компетентность 

или иными словами читательская 

грамотность. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в последние годы произошло ухудшение целого 

ряда характеристик чтения у детей и подростков, снижение их уровня грамотности. Мифы о 

«кризисе детского чтения» далеко не случайны и имеют под собой реальную основу. В начале XXI 

века дети действительно читают «не то» и «не так», как предыдущие поколения. 

Однако они, безусловно, читают. Современному школьнику необходимо не только быстро читать и 

понимать содержание прочитанного , но и уметь нужную информацию в тексте, 

выделять его основную идею, формировать выводы на основании прочитанного, определять точку 

зрения автора, то есть так овладеть чтением , чтобы оно стало средством дальнейшего обучения. 

Программа «Читательская грамотность», имеет практическую значимость. В современном 

образовательном пространстве школьнику необходимо постоянно проявлять способность находить 

информационно-смысловые взаимосвязи текстов разного типа и формата, в которых поднимается 



одна и та же проблема, соотносить информацию из разных текстов с внетекстовыми фоновыми 

знаниями, критически оценивать информацию и делать собственный вывод. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Читательская грамотность» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и направлена на реализацию основных целевых установок 

начального общего образования: становление основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственное развитие и воспитание школьников. 

 

 

Вид программы – модифицированная. 

 

 

Цель и задачи программы 



Цель: 

- общеинтеллектуальное развитие личности учащихся средствами технологии продуктивного чтения 

на основе совместной с педагогом (родителем) деятельности в процессе чтения. 

Задачи: 

Обучающие: 

– познакомить учащихся с авторской технологией продуктивного чтения; 

– формировать умение читать тексты с использованием трёх этапов работы с текстом; 

- совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению книг. 

– развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения 

прочитанного. 

Развивающие: 

– развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения 

прочитанного; 

– обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», «диалог с автором», 

«комментированное чтение» и др. 

Воспитательные: 

– воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к природе, 

науке и искусству; 

– учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений; 

– поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, 

человечеством и желание быть им полезным; 

– приобщать детей и родителей к проектной деятельности. 


	Разработана на основе документов:

