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Актуальность 

 Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: 

появилось в конце 60-х годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и 

позднее вошло в обиход исследователей. Мониторинговым исследованием 

качества общего образования, призванным ответить на вопрос: «Обладают ли 

учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее образование, 

знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного 

функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого 

диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений?»1 , - является PISA (Programme for International 

Student Assessment). И функциональная грамотность понимается PISA как 

знания и умения, необходимые для полноценного функционирования 

человека в современном обществе. PISA в своих мониторингах оценивает 4 

вида грамотности: читательскую, математическую, естественнонаучную и 

финансовую. 

Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего 

поколения затрудняет их адаптацию и социализацию в социуме. 

Современному российскому обществу нужны эффективные граждане, 

способные максимально реализовать свои потенциальные возможности в 

трудовой и профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу 

обществу, способствовать развитию страны. Этим объясняется актуальность 

проблемы развития функциональной грамотности у школьников на уровне 

общества. 

Целеполагание 

   Программа нацелена на развитие читательской грамотности: 

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. 



 
 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Основы читательской грамотности» 

Личностные: оценивает содержание прочитанного с позиции норм 

морали и общечеловеческих формулирует собственную ценностей; позицию 

по отношению к прочитанному 

Предметные: находит и извлекает информацию из различных текстов  

Метапредметные: преобразовывает и интерпретирует информацию; 

применяет извлеченную из текста информацию для решения разного рода 

проблем, оценивает информацию. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

  «Основы читательская грамотность» -  1 час в неделю, 34 часа в год. 

Формы организации и видов деятельности 

 беседа,  

 дискуссия, 

 круглые столы,  

 обсуждение,  

 практикум,  

 тестирование. 

 

Тематическое планирование 

 

№  Раздел Номер  

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Сроки 

 

теория практика 

1. 

 

 

Типы 

текстов, 

композиция, 

тема, идея 

 

 

 

 

 

1-2 Определение 

основной темы и 

идеи в эпическом 

произведении 1 1 

сентябрь 

3-4 Древнерусская 

летопись как 

источник 

информации о 

реалиях времени. 1 1 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

5-7 Сопоставление 

содержания 

художественных 

текстов. 

Определение 

авторской позиции 

в художественных 

текстах 1 2 

октябрь 

8-9 Работа с текстом: 

как понимать 

информацию, 

содержащуюся в 

тексте? 1 1 

 

10-11 Типы текстов: 

текст-

повествование 

(рассказ, отчет, 

репортаж) 1 1 

ноябрь 

12-13 Типы задач на 

грамотность. 

Интерпретационные 

задачи. 1 1 

 

2 Учимся 

читать, 

понимать  и 

решать 

тексты 

 

14 Учимся читать 

учебные тексты. 

Текст «Русский 

язык».  1 

декабрь 

15 Учимся читать 

учебные тексты. 

Текст «Шахматов».  1 

 

16 Учимся читать 

учебные тексты. 

Текст «Имя 

числительное».  1 

 

17 Учимся читать 

учебные тексты. 

Текст 

«Правописание».  1 

 

18 Учимся читать и 

решать учебные 

тексты. Тестовые 

задания с выбором 

ответа.  1 

январь 

19-20 Учимся читать и 

решать учебные 

тексты. Тестовые 1 1 

 



 
 

задания с краткой 

записью ответа 

21-22 Учимся читать и 

решать учебные 

тексты. Тестовые 

задания с 

развёрнутым 

ответом на вопрос 1 1 

февраль 

23-24 Учимся логически 

мыслить. 1 1 
 

25 Учимся читать и 

понимать учебные 

тексты. Текст 

«Сыроежка».  1 

 

26 Учимся читать и 

понимать учебные 

тексты. Текст 

«Мать».  1 

март 

27 Учимся читать и 

понимать учебные 

тексты. Текст 

«Добрая книга».  1 

 

28 Учимся читать и 

понимать учебные 

тексты. Текст 

«Жизнь на Земле».  1 

 

  29 Учимся читать и 

понимать учебные 

тексты. Текст 

«Лилия».  1 

апрель 

30 Учимся читать и 

понимать учебные 

тексты. Текст 

«Конкурс».  1 

 

31 Учимся читать и 

понимать учебные 

тексты. Текст 

«Крыжовник».  1 

 

32-33 Работа с 

несплошным 

текстом: таблицы и 

карты 1 1 

май 

3 Итоги 

 

34 Проведение 

рубежной 

аттестации.  1 

 



 
 

 


		2023-01-10T12:54:38+0400
	00f529edac2d821778
	Бурцева Ирина Владимировна




