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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности в 5 классе «Читательская грамотность» составлена 

на основе Программы курса «Развитие функциональной  грамотности обучающихся», 

разработанной Самарским областным институтом повышения квалификации и 

переподготовки работников  образования. Одобрена решением Учёного Совета 

СИПКРО ( протокол от18 марта 2019г.№3. Авторы модуля «Читательская грамотность» 

О.Ю.Ерофеева,к.п.н., завкафедрой преподавания языков и литературы СИПКРО, 

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

Самара,2019 

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. 

Результаты лонгитюдных исследований, проведенных на выборках 2000 и 2003 

гг. странами-участницами мониторингов PISA показали, что результаты оценки 

функциональной грамотности 15-летних учащихся являются надежным 

индикатором дальнейшей образовательной траектории молодых людей и их 

благосостояния. Любой школьник хочет быть социально успешным, его 

родители также надеются на высокий уровень благополучия своего ребенка во 

взрослой жизни. Поэтому актуальность развития функциональной грамотности 

обоснована еще и тем, что субъекты образовательного процесса заинтересованы 

в высоких академических и социальных достижениях обучающихся, чему 

способствует их функциональная грамотность. Одним из составляющих 

модулей функциональной грамотности является читательская грамотность 
Целеполагание 

Основной целью программы «Читательская грамотность» является 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. 

Планируемые результаты5  

Метапредметные и предметные 

5 класс- уровень узнавания и понимания: 

- уметь находить и извлекать информацию из различных 

текстов. 

Личностные 

уметь: 

- оценивать содержание прочитанного с позиции норм 

морали и общечеловеческих ценностей; 

- формулировать собственную позицию по отношению к прочитанному 

 

Характеристика образовательного процесса 



Программа рассчитана на 8ч обучения в 5 классе( 1ч. в неделю в течение 1 

четверти)



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модуль «Основы читательской грамотности» 
 

 

5 класс 
 

 
 

№ Тема занятия Всего 
часов, 1 
час 

в неделю 

Теория Прак- 
тика 

Формы деятельности 

1. Определение основной темы в фольклорном 
произведении. Пословицы, поговорки как 
источник информации. 

 
   1 

 
0,5 

 
0,5 

Беседа, конкурс. 

2. Сопоставление содержания текстов 
разговорного стиля. Личная ситуация в текстах.    1 0 1 

Работа в парах. Ролевая игра. 

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

   2 1 1 
Беседа, дискуссия в формате 

свободного обмена мнениями. 
4. Типы текстов: текст-описание 

(художественное и техническое).    1    0 1 
Круглый стол. 

5. Что такое вопрос? Виды вопросов.      1 0 1       е        Конкурс, квест 
6. Типы задач на грамотность чтения. Примеры 

задач.    1 0,5 0,5       Квест, игра «Что? Где? Когда?». 

7. Работа со сплошным текстом.    1 0 1е Ролевая игра. 
      

Итого8/        8      



 


