
Пояснительная записка 
I. Программа курса внеурочной деятельности «Читательская грамотность» 5-9 классы. 

Программа составлена на основе программы курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся» (5-7 

классы). Программа одобрена решением Ученого Совета СИПКРО (протокол от 18 марта 2019 г. № 3). Программа 

включает 4 модуля (читательская, естественнонаучная, математическая и финансовая грамотность): 

 Модуль «Финансовая грамотность» - авторы А.В. Белкин, к.и.н., доцент кафедры исторического и социально-

экономического образования СИПКРО и И.С. Манюхин, к.и.н., зав.кафедрой исторического и социально-

экономического образования СИПКРО 

 Модуль «Читательская грамотность» - авторы О.Ю. Ерофеева, к.п.н., зав.кафедрой преподавания языков и 

литературы СИПКРО и Н.А. Родионова, к.ф.н., доцент кафедры преподавания языков и литературы СИПКРО 

 Модуль «Математическая грамотность»- автор С.Г. Афанасьева, к.п.н, доцент кафедры физико-математического 

образования 

 Модуль «Естественно-научная грамотность» - автор А.А. Гилев, к.ф.-м.н., и.о.зав.кафедрой физико-

математического образования  
 

УМК курса «Читательская грамотность»:  

 Программа «Читательская грамотность» - авторы О.Ю. Ерофеева, к.п.н., зав.кафедрой преподавания языков и 

литературы СИПКРО и Н.А. Родионова, к.ф.н., доцент кафедры преподавания языков и литературы СИПКРО 

Основной целью программы является развитие функциональной читательской грамотности учащихся 5-9 классов как 

индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию.  

Программа нацелена на развитие:   

способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, 

чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Программа 

рассчитана на 5 лет обучения (с 5 по 9 классы), реализуется из части учебного  плана, формируемого участниками 



внеурочной деятельности. Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу 

функциональной грамотности.  

Обучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного предметного содержания из текстов, схем, 

рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на бумажных, так и электронных носителях. Используются тексты 

различные по оформлению, стилистике, форме. Информация представлена в различном контексте (семья, дом, друзья, 

природа, учеба, работа и производство, общество и др.).  

Основные виды деятельности обучающихся: самостоятельное чтение и обсуждение полученной информации с 

помощью вопросов (беседа, дискуссия, диспут); выполнение практических заданий; поиск и обсуждение материалов в 

сети Интернет; решение ситуационных и практикоориентированных задач; проведение экспериментов и опытов.  

В целях развития познавательной активности обучающихся на занятиях можно использовать деловые и дидактические 

игры, разрабатывать и реализовывать мини-проекты, организовывать турниры и конкурсы. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Читательская грамотность» предназначена для 5-9 классов, 

рассчитана на 24 часа (по 8 часов в учебном году) 

 

II. Планируемые результаты изучения курса 
Личностные результаты:  

 оценка содержания, прочитанного с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей;  

 формулирование собственной позиции по отношению к прочитанному. 

 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; 

 развитие познавательного интереса к различной информации, читательского интереса. 

 

  
Метапредметные результаты: 



Познавательные: 

 поиск и нахождение обобщенных способов решения задач, в том числе, осуществление развернутого 

информационного поиска и умение ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

 умение оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия 

в информационных источниках;  

 использование различных модельно-схематических средств для представления существенных связей и отношений, 

а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

 умение приводить аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

 способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивание индивидуальной образовательной траектории с учетом ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения. 

 

Регулятивные: 

 понимание цели своих действий; 

 планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

 проявление познавательной и творческой инициативы; 

 оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

 адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

 

Коммуникативные: 

 составление текстов в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 



 умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 
Планируемые предметные результаты 

 

Класс Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

5 класс находить и извлекать 

информацию из различных 

текстов; 

определять вид текста, его источник;  

обосновывать своё мнение; 

выделять основную мысль в текст, 

резюмировать его идею. 

 

предлагать или объяснять заголовок, название текста;  

отвечать на вопросы словами текста. составить 

вопросы по тексту;  

продолжать  предложение словами из текста; 

определять назначение текста, привести примеры 

жизненных ситуаций, в которых можно и нужно 

использовать информацию из текста.  

 

6 класс применять извлеченную из 

текста информацию для 

решения разного рода проблем; 

формулировать проблему, описанную в тексте; 

определить контекст;  

выделять информацию, которая имеет 

принципиальное значение для решения 

проблемы;  

отражать описанные в тексте факты и 

отношения между ними в граф-схеме 

(кластере, таблице). 

 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавления;  

проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 

выполнять стилистический разбор текста по 

предложенному плану; 

создавать монологические устные высказывания о 

впечатлениях; 

составлять простой и сложный план, учиться писать 

изложение, близкое к тексту. 

7 класс анализировать и интегрировать информацию, 

полученную из текста; 

адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию, владеть 

формулировать проблему на основе анализа 

представленной ситуации; 

 определять контекст проблемной практико- 

ориентированной ситуации; 

определять  область  знаний, необходимую для 



различными видами чтения, приемами работы 

с книгой и другими информационными 

источниками; передавать в устной форме 

содержание прослушанного/прочитанного 

текста, излагать в письменной форме 

содержание прослушанного/прочитанного 

текста, отбирать и систематизировать материал 

на определенную тему. 

 

решения проблемы данного типа, выявлять 

имплицитную информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры 

текста). 

8 класс оценивать форму и содержание текста в 

рамках 

предметного содержания; 

оценивать  качество представленной 

информации для решения личных, местных, 

национальных, глобальных проблем. 

 

предлагать пути и способы решения обозначенных 

проблем; 

прогнозировать (предполагать) возможные 

последствия 

предложенных действий;  

оценивать предложенные пути и способы решения 

проблем, выбирать и обосновать наиболее 

эффективные;  

создавать дорожную (модельную, технологическую) 

карту решения проблемы. 

9 класс выявлять прямые и косвенные оценки автора 

(рассказчика) и обосновывать свое понимание; 

определять эмоциональный тон текста и 

обосновывать свое понимание; 

извлекать соответствующие фрагменты текста, 

устанавливать связи между ними и их 

интерпретировать; выделять 

последовательность событий, значимых для 

проявления внутреннего мира героя. 

 

находить и интерпретировать художественные детали, 

значимые для проявления внутреннего мира героя и 

отношения автора; 

выявлять и интерпретировать языковые средства 

художественной выразительности, значимые для 

проявления внутреннего мира героя и отношения 

автора. 

 

 

 

 



III. Содержание курса 
 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу функциональной 

грамотности. 

 

5 класс 
Определение основной темы в фольклорном произведении.  

Пословицы, поговорки как источник информации.  

Сопоставление содержания текстов разговорного стиля.  

Личная ситуация в текстах.  

Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его частей?  

Типы текстов: текст-описание (художественное и техническое).  

Что такое вопрос? Виды вопросов.  

Типы задач на грамотность чтения. Примеры задач.  

Работа со сплошным текстом. 

 

6 класс 
Определение основной темы и идеи в эпическом произведении. 

Древнерусская летопись как источник информации о реалиях времени. 

Сопоставление содержания художественных текстов.  

Определение авторской позиции в художественных текстах.  

Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте?  

Типы текстов: текст-повествование (рассказ, отчет, репортаж).  

Типы задач на грамотность. Интерпретационные задачи.  

Работа с несплошным текстом: таблицы и карты. 

 

 



 
7 класс 
Определение основной темы и идеи в лирическом произведении. 

Поэтический текст как источник информации.  

Сопоставление содержания текстов публицистического стиля. Общественная ситуация в текстах.  

Работа с текстом: как преобразовывать текстовую информацию с учётом цели дальнейшего использования?  

Типы текстов: текст-объяснение (объяснительное сочинение, резюме, толкование, определение).  

Поиск комментариев, подтверждающих основную мысль текста, предложенного для анализа.  

Типы задач на грамотность. Позиционные задачи.  

Работа с несплошным текстом: информационные листы и объявления, графики и диаграммы. 

 

8 класс 
Определение основной темы и идеи в драматическом произведении. 

Учебный текст как источник информации.  

Сопоставление содержания текстов официально-делового стиля.  

Деловые ситуации в текстах.  

Работа с текстом: как применять информацию из текста в изменённой ситуации?  

Типы текстов: текстинструкция (указания к выполнению работы, правила, уставы, законы).  

Поиск ошибок в предложенном тексте.  

Типы задач на грамотность.  

Информационные задачи.  

Работа с несплошным текстом: формы, анкеты, договоры. 

 

9 класс 
Формирование читательских умений с опорой на текст и внетекстовые знания.  

Электронный текст как источник информации.  

Сопоставление содержания текстов научного стиля.  



Образовательные ситуации в текстах.  

Работа с текстом: как критически оценивать степень достоверности содержащейся в тексте информации?  

Типы текстов: текст-аргументация (комментарий, научное обоснование).  

Составление плана на основе исходного текста.  

Типы задач на грамотность. Аналитические (конструирующие) задачи.  

Работа со смешанным текстом. Составные тексты.  

 
IV.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ОСНОВЫ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ» 
5 класс 

 

№ 
 п/п 

Тема урока Количество 
 часов 

Планируемые сроки проведения 
(неделя) 

1 Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы, 

поговорки как источник информации. 

1 1 неделя 

2 Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. Личная ситуация в 

текстах. 

1 2 неделя 

3 Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его частей? 1 3 неделя 

4 Типы текстов: текст-описание (художественное и техническое). 1 4 неделя 

5 Что такое вопрос? Виды вопросов. 1 5 неделя 

6 Типы задач на грамотность чтения. Примеры задач. 1 6 неделя 

7 Работа со сплошным текстом. 1 7 неделя 

8 Проведение рубежной аттестации. 1 8 неделя 

 

6 класс 
 

№ 
 п/п 

Тема урока Количество 
 часов 

Планируемые сроки проведения 
(неделя) 

1 Определение основной темы и идеи в эпическом произведении. 1 1 неделя 

2 Древнерусская летопись как источник информации о реалиях времени. 1 2 неделя 

3 Сопоставление содержания текстов.  Определение авторской позиции в 

художественных текстах. 

2 3 неделя 



4 Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте?  4 неделя 

5 Типы текстов: текст-повествование (рассказ, отчет, репортаж). 1 5 неделя 

6 Типы задач на грамотность. Интерпретационные задачи. 1 6 неделя 

7 Работа с несплошным текстом: таблицы и карты. 1 7 неделя 

8 Проведение рубежной аттестации. 1 8 неделя 

 

7 класс 
 

№ 
 п/п 

Тема урока Количество 
 часов 

Планируемые сроки проведения 
(неделя) 

1 Определение   основной   темы   и   идеи   в лирическом произведении.  

Поэтический текст как источник информации. 

1 1 неделя 

2 Сопоставление содержания  текстов публицистического стиля. Общественная 

ситуация в текстах. 

1 2 неделя 

3 Работа с текстом: как преобразовывать текстовую информацию с учётом цели  

дальнейшего использования? 

1 3 неделя 

4 Типы текстов: текст-объяснение (объяснительное сочинение, резюме, толкование, 

определение). 

1 4 неделя 

5 Поиск комментариев, подтверждающих основную мысль текста, предложенного 

для анализа. 

1 5 неделя 

6 Типы задач на грамотность. Позиционные задачи. 

 

1 6 неделя 

7 Работа с несплошным текстом: информационные листы и объявления, графики 

и диаграммы. 

1 7 неделя 

8 Проведение рубежной аттестации. 1 8 неделя 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

№ 
 п/п 

Тема урока Количество 
 часов 

Планируемые сроки проведения 
(неделя) 

1 Определение   основной   темы   и   идеи   в драматическом произведении. 

Учебный текст как источник информации. 

1 1 неделя 

2 Сопоставление содержания текстов официально-делового стиля. Деловые 

ситуации в текстах. 

1 2 неделя 

3 Сопоставление содержания текстов официально-делового стиля. Деловые 

ситуации в текстах. 

1 3 неделя 

4 Типы текстов: текст-инструкция (указания к выполнению работы, правила, уставы, 

законы). 

1 4 неделя 

5 Поиск ошибок в предложенном тексте. 1 5 неделя 

6 Типы задач на грамотность. Информационные задачи. 1 6 неделя 

7 Работа с несплошным текстом: формы, анкеты, договоры. 1 7 неделя 

8 Проведение рубежной аттестации. 1 8 неделя 

 

9 класс 

№ 
 п/п 

Тема урока Количество 
 часов 

Планируемые сроки проведения 
(неделя) 

1 Формирование читательских умений с опорой на текст и внетекстовые знания. 

Электронный текст как источник информации. 

1 1 неделя 

2 Сопоставление содержания текстов научного стиля. Образовательные ситуации в 

текстах. 

1 2 неделя 

3 Работа с текстом: как критически оценивать степень достоверности, 

содержащейся в тексте информации? 

1 3 неделя 

4 Типы текстов: текст-аргументация (комментарий, научное обоснование). 1 4 неделя 

5 Составление плана на основе исходного текста. 1 5 неделя 

6 Типы задач на грамотность.  Аналитические (конструирующие) задачи. 1 6 неделя 

7 Работа со смешанным текстом. Составные тексты. 1 7 неделя 

8 Проведение рубежной аттестации. 1 8 неделя 

 


