


 

Программа учебного курса включает два раздела: раздел I «Пояснительная записка»; раздел II «Тематическое 
планирование». 

Раздел I  

Программа внеурочной деятельности обучающихся «Читательская грамотность» составлена на основе 
нормативных документов:  

− Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 

− Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 (с изменениями и дополнениями); 

− Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897  (с изменениями и дополнениями); 

− с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях»; 

− информационным письмом МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

− письмом МОиН РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
образовательных программ»; 

− письмом МОиН Самарской области от 17.02.2016г. №МО-16-09-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности». 
Программа внеурочной деятельности «Читательская грамотность» разработан в соответствии с требованиями 

ФГОС. 



        Читательская грамотность возникает как способ социальной ориентации личности. В связи с этим читателю 

необходимо сделать несколько выводов, сравнений и различий, которые являются подробными и точными. Задачи 

требуют демонстрации полного и детального понимания одного или нескольких текстов и могут включать 

интеграцию информации из нескольких текстов. Задачи могут потребовать, чтобы читатель имел дело с незнакомыми 

идеями в присутствии видной конкурирующей информации и генерировал абстрактные категории для интерпретаций. 

Задачи рефлексии и оценки могут потребовать от читателя выдвинуть гипотезу или критически оценить сложный 

текст на незнакомую тему, принимая во внимание многочисленные критерии или точки зрения, используя сложное 

понимание, выходящее за пределы текста. Важным условием для доступа и извлечения задач на этом уровне является 

точность анализа и тонкое внимание к деталям, которые незаметны в текстах. 

       Задачи, связанные с извлечением информации, требуют от читателя поиска и упорядочивания нескольких 

фрагментов глубоко внедренной информации, делая вывод о том, какая информация в тексте является релевантной 

(необходимой). Рефлексивные задачи требуют критической оценки или формулирования гипотез, опираясь на 

специализированные знания. Как интерпретационные, так и рефлексивные задачи требуют полного и детального 

понимания текста, содержание или форма которого незнакомы. Для всех аспектов чтения задачи на этом уровне, как 

правило, связаны с понятиями, которые противоположны ожиданиям. 

       Задачи, связанные с извлечением информации, требуют от читателя поиска и упорядочивания нескольких 

заданных в тексте сведений. Некоторые задачи на этом уровне требуют интерпретации смысла нюансов языка с 

учетом текста в целом. Другие задачи интерпретации требуют понимания и применения категорий в незнакомом 

контексте. Рефлексивные задачи на этом уровне требуют, чтобы читатели использовали формальное или 



общественное знание, чтобы выдвинуть гипотезу или критически оценить текст. Читатели должны 

продемонстрировать точное понимание длинных или сложных текстов, содержание или форма которых могут быть 

незнакомы. 

        Задачи требуют от читателя поиска и в некоторых случаях распознавания связи между несколькими частями 

информации, которые должны удовлетворять нескольким условиям. Интерпретационные задачи на этом уровне 

требуют, чтобы читатель объединил несколько частей текста, чтобы выделить главную идею, понять отношение или 

истолковать значение слова или фразы. Они должны учитывать многие особенности при сравнении, 

противопоставлении или классификации. Часто требуемая информация не видна или есть много конкурирующей 

информации; или есть другие текстовые препятствия, например, сформулированные через отрицание идеи. 

Рефлексивные задачи на этом уровне могут потребовать от читателя нахождение связей, проведения сравнения или 

оценки особенностей текста. Некоторые рефлексивные задачи требуют от читателя продемонстрировать тонкое 

понимание текста по отношению к привычным, повседневным знаниям. Другие задачи не требуют подробного 

понимания текста, но требуют, чтобы читатель опирался на менее общие знания. 

       Читателю необходимо найти один или несколько фрагментов информации, которые могут быть выведены и могут 

соответствовать нескольким условиям. Другие требуют выделения главной идеи в тексте, понимания отношений или 

интерпретации значения в пределах ограниченной части текста, когда информация не видна, и читатель должен 

сделать выводы. Задачи на этом уровне могут включать сравнения или противоречия. Типичные рефлексивные задачи 

на этом уровне требуют, чтобы читатели сделали сравнение или несколько связей между текстом и внешним знанием, 

опираясь на личный опыт и текст. 



           Читателю необходимо найти один или несколько независимых фрагментов информации; распознать основную 

тему или цель автора в тексте о знакомой теме или установить простую связь между информацией в тексте и общими, 

повседневными знаниями. Как правило, требуемая информация в тексте является заметной, и текст, как правило, не 

содержит противоречивой информации. 

          Читателю необходимо найти единственный кусок явно заявленной информации в видном месте в коротком, 

синтаксически простом тексте со знакомым контекстом и типом текста, таким как повествование или простой список. 

Текст обычно включает повторение информации, картинок или знакомых символов. Противоречивая информация 

минимальна. В задачах, требующих интерпретации, от читателя может потребоваться установить простые связи 

между соседними фрагментами информации. 

В этом отношении данная программа актуальна. 

Программа внеурочной деятельности «Читательская грамотность»  рассчитана на 34 часа (1 учебный год). 

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

индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию. 

      Программа нацелена на развитие:  

 способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. 

Эта способность включает математические рассуждения, использование математических понятий, процедур, 

фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль 



математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему гражданину (математическая грамотность); 

 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 

(читательская грамотность); 

 способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки 

вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и формулирования 

основанных на научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать 

основные особенности естествознания как формы человеческого познания; демонстрировать 

осведомленность в том, что естественные науки и технология оказывают влияние на материальную, 

интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую позицию при 

рассмотрении проблем, связанных с естествознанием (естественнонаучная грамотность); 

 способности человека принимать эффективные решения в разнообразных финансовых ситуациях, 

способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а также возможности участия в 

экономической жизни. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Читательская грамотность» 
предполагают: 



− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

− способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям. 

− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 

− принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 
собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 



− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов 
на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни.Указанные результаты обучения по русскому языку в основном связаны с коммуникативными 
умениями надпредметного уровня, что отражает основные цели обучения предмету в 10 – 11 классах, 
направленные на коммуникативную подготовку выпускников к дальнейшей жизни, где коммуникативные 
способности во многом будут определять социальную и профессиональную успешность человека. 

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Читательская грамотность» 
заключаются в следующем: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 



− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 
− владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения. 

Воспитательные результаты 

− приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни (достигается во взаимодействии с педагогом. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.); 

− получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 
целом; 

− получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. (Только в самостоятельном 
общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы юный человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 



человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 
поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества.) 

 
Форма организации образовательного процесса: практикумы, ролевые игры. Задания должны носить 

проблемно-развивающий характер. Успешность усвоения курса определяется преобладанием самостоятельной работы 
ученика. Ученики как самостоятельно, так и в сотрудничестве с учителем выполняют различные задания. На занятиях 
организуются обсуждения результатов этой работы.  

 
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного 

обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т.д. 
 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА 

Внеурочной деятельности «Читательская грамотность» 
Данная программа реализуется в течение 1 учебного года и предусматривает 34 часа:  

5 класс – 34 учебных часа – 1 час в неделю. 

 

 
 



Раздел II Тематическое планирование 

 

Номера уроков Тема Кол-во часов 

 Читательская грамотность  

1-2 Определение основной темы в фольклорном произведении  2 

3-4 Пословицы, поговорки как источник информации 2 

5-8 Сопоставления содержания текстов разговорного стиля. Личная 
ситуация в текстах 

4 

9-14 Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его частей? 6 

15-18 Типы текстов: текст-описание (художественное и техническое) 4 

19-22 Что такое вопрос? Виды вопросов 4 

23-26 Типы задач на грамотность чтения 4 

27-33 Работа со сплошным текстом 7 

31-34 Проведение рубежной аттестации 4 


	Грамотность 5 класс
	Читательска грамотность 5 кл



