
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Артемовская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

«Принято на заседании»                                                                                                «УТВЕРЖДАЮ»          

Педагогическим советом                                                           директор МКОУ «Артемовская СОШ» 

От «   сентября 2022 г.                                                                                         _______ А.В.Ваулина 

протокол №                                                                                        пр. №      от «     »               2022 г. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Функциональная грамотность, модуль: читательская грамотность» 

 

 

 

 

 Автор-составитель:  

Зам. по ВР 

Жуковская Анастасия Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Артемовский, 2022 

 

 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Пояснительная записка………………………………………………………..……………3 

2. Общая характеристика программы курса…………………………………………………3 

3. Цель, задачи курса………………………………………………………………..…………4 

4. Место курса в плане внеурочной деятельности…………………………………………..4 

5. Планируемые результаты освоения курса……………………………………….………..4 

6. Содержание курса…………………………………………………………….….…………5 

7. Тематическое планирование курса………………………………………………………...6 

8. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса……………………….10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 

 

Приоритетной целью образования в современной школе является развитие личности, 

готовой к взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. 

Такое развитие личности обучающегося задает особые требования к ступени начального 

образования. В соответствии с требованиями к содержанию и планируемым результатам 

освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования в 

качестве результата рассматривается формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий. 

Особое место среди метапредметных универсальных учебных действий занимает чтение и 

работа с информацией. Успешное обучение в начальной и основной школе невозможно без 

сформированности у обучающихся читательской грамотности.  

Актуальность: в современном обществе каждому человеку приходится постоянно иметь 

дело с огромным потоком информации. Чтобы не теряться в нем, необходимо иметь 

элементарные навыки работы с информацией: поиск, анализ, обработка, хранение, 

использование и применение информации в максимально рациональной форме. 

Педагогическая целесообразность: Обучающиеся овладеют основными стратегиями 

чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию создания 

собственного речевого высказывания, отвечающего конкретной учебной задаче. Данное 

направление деятельности помогает формированию коммуникативной компетенции, в 

частности: занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать 

работу детей более динамичной, насыщенной и менее утомительной.  

Уровень освоения программы: ознакомительный - предполагает удовлетворение 

познавательного интереса учащегося, расширение его информированности в данной 

образовательной области, обогащение навыками общения и приобретение умений совместной 

деятельности в освоении программы. 

 

Общая характеристика программы курса 

 

Креативность — способность к умственным преобразованиям и творчеству; очень близко 

по смыслу к понятию «творческое мышление». Креативность включает в себя прошлые, 

сопутствующие и последующие характеристики процесса, в результате которого человек или 

группа людей создает что-либо, не существовавшее прежде. Понимание Креативности 

характеризуется необычайно широким диапазоном точек зрения: это и созидание нового в 

ситуации, когда проблема вызывает доминанту, отражающую прошлый опыт; это и выход за 

пределы уже имеющихся знаний; это и взаимодействие, ведущее к развитию. 

В психологии выделены два основных направления изучения креативности Во-первых, по 

результатам (продуктам), их количеству, качеству и значимости. Во-вторых, креативность 

рассматривается как способность человека отказываться от стереотипных способов мышления. 

Один из создателей теории креативности Дж. Гилфорд выделяет шесть параметров 

креативности1: 

1) способность к обнаружению и постановке проблем; 

2) способность к генерированию большого количества проблем; 

3) семантическая спонтанная гибкость — способность к продуцированию разнообразных 

идей; 

4) оригинальность — способность продуцировать отдаленные ассоциации, необычные 

ответы, нестандартные решения; 

5) способность усовершенствовать объект, добавляя детали; 

6) способность решать нестандартные проблемы, проявляя семантическую гибкость, т. е. 

способность увидеть в объекте новые признаки, найти их новое использование. 
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Умение работать с информацией — это универсальное учебное действие, данная 

программа предполагает целенаправленную работу по формированию у обучающихся 

информационной компетентности как способности и умении самостоятельно искать, 

анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию в различных её 

видах (вербальном, графическом, символическом, цифровом и др.) при помощи устных и 

письменных коммуникативных информационных технологий. Навык чтения лежит в основе 

образования любого человека. Полноценное чтение – сложный и многогранный процесс. 

Форма обучения: лекция, диалоговая форма, беседа, игровые занятия, работа с книгами и 

иллюстрациями, экскурсии, практические занятия, проектная работа (учебно-исследовательские 

проекты). 

Виды: объяснительно-иллюстративный, наглядный, работа с дидактическими 

материалами, самостоятельная познавательная деятельность учеников. 

Формы обучения и виды занятий по программе: 

 По количеству детей, участвующих в занятии: индивидуальная, групповая. 

 По особенностям коммуникативного взаимодействия: самостоятельная работа, 

групповая работа. 

 По дидактической цели: практические занятия, комбинированные формы занятий. 

 

 

Цель, задачи программы 
 

Основная цель: создать условия для формирования навыков проведения анализа текста, 

умения воспринимать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, овладение 

обучающимися способами коммуникативного взаимодействия в процессе решения поставленных 

задач, совершенствование речевой деятельности. 

Для достижения этой цели программа ставит следующие задачи: 

Образовательные:  

 Формирование и оценка навыка самостоятельного приобретения, переноса и 

интеграции знаний как результата использования знаково-символических средств 

и/или логических операций сравнения,  анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам;  

 Установление аналогий и причинно-следственных связей; 

 Построение рассуждений, соотнесения с известным;  

 Преобразования известной информации, представления её в новой форме, переноса 

в иной контекст. 

2.Развивающие  

 Развивать творческие задатки у обучающихся: нешаблонное мышление, 

художественное восприятие, любознательность, наблюдательность; 

 Развивать полезные навыки: внимание, усидчивость, творческое воображение, 

 Развивать уверенность в себе при выполнении творческих работ. 

3.Воспитательные: 

 Учиться самостоятельно работать в условиях творческого коллектива; 

 Формировать способность доводить начатое дело до конца; 

 Формировать эстетический вкус, соблюдение норм культуры речи, этики 

поведения. 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

 
Программа курса «Функциональная грамотность» разработана на один год занятий с 

детьми 6 класса.  Всего – 102 часа (34 часа в каждом классе). 
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Планируемые результаты 
 

Содержание внеурочной деятельности «Функциональная грамотность, модуль: 

читательская грамотность» обеспечивает реализацию следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов: 

Личностными результатами являются: 

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для поиска и исследования информации, представленной в 

различной форме; 

 способность характеризовать собственные знания и умения по предметам, 

формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных учебных и 

практических задач могут быть им успешно решены; 

 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. 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в 

самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

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

и критического понимания текста: 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её 

осмысления. 

Содержание программы 

 
 Раздел 1. «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного» 

(8 часов) 

 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, заданных 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 
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текста. Простой, сложный, тезисный план. Понимание информации, представленной в 

неявном виде. Упорядочивание информации по заданному 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 2. «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации» 

(14 часов). 

 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, 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 3. «Работа с текстом: оценка информации» (7 часов) 

 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 информации. Участие в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

 Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. Сопоставление 

различных точек зрения на информацию. 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема занятия 
Форма 

организации 

Количество часов 

Теория Практика 

Раздел 1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного (8 часов): 

1 Тема 1. Восприятие на слух 

и понимание различных 

видов сообщений. «Русский 

язык» 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

0.5 0.5 
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2 Тема 2. Типология текстов. 

Речевая ситуация. «Русский 

язык» 

 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

0.5 0.5 

3 Тема 3. Функционально-

стилевая дифференциация 

текстов (разговорный стиль, 

художественный стиль, 

официально-деловой стиль, 

научный стиль). 

«Шахматов» 

 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

4 Тема 4. Языковые 

особенности разных стилей 

речи. Жанр текста. 

«Шахматов» 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

0.5 0.5 

5 Тема 5. Понимание текста с 

опорой на тип, стиль, жанр, 

структуру и языковые 

средства. «Имя 

числительное» 

 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 1 

6 Тема 6. Осознанное чтение 

текстов с целью 

удовлетворения интереса, 

приобретения читательского 

опыта, освоения и 

использования информации. 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

7 Тема 7. Разные способы 

представления информации: 

словесно, в виде символа, 

таблицы, схемы, знака. 

«Тестовые задания с 

выбором ответа» (задания 

типа А) 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

0.5 0.5 

Раздел 2. «Работа с 

текстом: преобразование и 

интерпретация информации»  (14 часов) 
 

8 Тема 1. Подробный и 

сжатый пересказ (устный и 

письменный). 

«Тестовые задания с 

краткой записью ответа» 

(задания типа В) 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

9 Тема 2. Вопросы по 

содержанию текста. 

«Тестовые задания с 

краткой записью ответа» 

(задания типа В) 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 
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10 Тема 3. Формулирование 

выводов, основанных на 

содержании текста. 

«Тестовые задания с 

развернутым ответом на 

вопрос» 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

11 Тема 4. Аргументы, 

подтверждающие вывод. « 

Учимся логически мыслить» 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

12 Тема 5. Соотнесение фактов 

с общей идеей текста, 

установление связей, не 

показанных в тексте 

напрямую. «Сыроежка» 

(№1-5) 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

13 Тема 6. Составление на 

основании текста 

небольшого 

монологического 

высказывания в качестве 

ответа на поставленный 

вопрос. «Сыроежка» (№6-

10) 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

0.5 0.5 

14 Тема 7. Преобразование 

(дополнение) информации 

из сплошного текста в 

таблицу. «Необыкновенная 

история» 

(№1-5) 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

0.5 0.5 

15 Тема 8. Преобразование та-

блицы в связный текст, 

информации, полученной из 

схемы, в текстовую задачу 

«Необыкновенная история» 

(№6-10) 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

Итоговая 

выставка. 

0.5 0.5 

16 Тема 9. Составление схем с 

опорой на прочитанный 

текст. «Мать» (№1-5) 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

17 Тема 10. Составление схем с 

опорой на прочитанный 

текст. «Добрая книга» (№1-

5) 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 
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18 Тема 11. Формирование 

списка используемой 

литературы и других 

информационных источ-

ников. «Иностранный язык» 

(№6-10) 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

19 Тема 12. 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. «Азбука» 

(№1-5) 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

20 Тема 13. Создание 

небольших 

письменных текстов по 

предложенной теме, 

представление одной и той 

же информации разными 

способами, составление 

инструкции к выполненному 

действию. «Жизнь на 

Земле» (№6-10) 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

0.5 0.5 

21 Тема 14. Выступление перед 

аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный 

ряд (плакаты, презентацию). 

«Лилия» (№1-5) 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

0.5 0.5 

Раздел 3. «Работа с текстом: оценка информации»  (7 часов)  

22 Тема 1. Достоверность и 

недостоверность 

информации в тексте. Текст 

задачи «Крыжовник» 

(№1-5) 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

23 Тема 2. Оценка содержания, 

языковых особенностей и 

структуры текста. 

«Конкурс» (№6-10) 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 0.5 

24 Тема 3. Выражение 

собственного мнения о 

прочитанном. «Текстовые 

связи» (№1-5) 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 1 
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25 Тема 4. Выражение 

собственного мнения о 

прочитанном и его 

аргументация. «Текстовые 

связи» (№6-10) 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 1 

26 Тема 5.Недостающая или 

избыточная информация. 

Текст задачи «Крыжовник» 

(№6-10) 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

27 Тема 6. Пути восполнения 

недостающей информации. 

«Белокуриха» 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 0.5 

28 Тема 7. Участие в учебном 

диалоге при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного текста. 

«Золотые кони хана Батыя» 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 0.5 

29 Тема 8. Соотнесение 

позиции автора текста с 

собственной точкой зрения. 

«Вологда» 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 0.5 

30 Тема 9.Сопоставление 

различных точек зрения на 

информацию. 

«Дятловы горы» 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

0.5 

 

1 

  Всего: 17 17 

 

 

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. — М.: Просвещение, 2011. 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / сост.Е. С. Савинов. — М.: Просвещение, 2011. 

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

мысли. Система заданий: пособие для учителя. / Под ред. А.Г. Асмолова. — М.: 

Просвещение, 2011. 

4. Валгина Н.С. Теория текста. М.: — Логос, 2003. 

5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: 

Просвещение, 1991. 

6. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2011. 

7. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 

познавательных способностей учащихся. 5-8 классы.— М.: Просвещение, 2013. 

8. Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Современные стратегии чтения: теория и 

практика: учебное пособие. — М.: Форум, 2015. 
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9. Цыбулько И.П. Русский язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. — М.: Просвещение, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 


