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Пояснительная записка  
Программа «Развитие функциональной грамотности обучающихся  (5-9 классы» модуль 

«читательская грамотность» согласно государственному образовательному стандарту 

направлена 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 (читательская 

грамотность). 

Программа  внеурочной деятельности по литературе для 5-9 классов  создана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 Цель программы 

 формирование и развитие личности ребёнка на основе духовной и интеллектуальной 

потребности в чтении; 

 формирование и развитие основ читательской компетенции, способствующей 

достижению результативности обучения по всем предметам образовательной программы 

школы; 

 формирование функциональной грамотности учащихся как элемента общей культуры 

человека, живущего в открытом информационном пространстве. 

Задачи 

развивать в процессе чтения и осмысления текстов эстетические чувства, формировать 

духовно-нравственные основы личности; 

 вовлекать учащихся в активные формы деятельности, связанной с чтением, 

активизировать потребность в чтении, в том числе досуговом; 

 развивать интеллектуальную самостоятельность учащихся, формировать навыки 

самоконтроля в процессе освоения способов деятельности; 

 освоить базовый понятийный аппарат, связанный с чтением как универсальным видом 

деятельности (названия видов чтения) и инструментарий формирования видов целевого 

чтения (просмотрового/поискового, ознакомительного, изучающего/углублённого) в 

работе с книгой и текстом как единицей информации; 

 учить использовать навыки чтения для поиска, извлечения, понимания, интерпретации 

и рефлексивной оценки информации на основе углубления базовых знаний по теории 

текста;  
–использования приёмов поиска и извлечения информации в тексте; 

– использования приёмов смыслового анализа и интерпретации текстов разных стилей и 

жанров, соответствующих возрасту учащихся; 

–использования приёмов обработки информации в зависимости от цели её дальнейшего 

использования; 

Программа внеурочной деятельности реализуется на занятиях, отличающихся общей 

практической направленностью и деятельностным характером. Теоретические основы 

программы даются дозированно и постигаются через практическую деятельность, которая 

не только обеспечит формирование основ читательской компетентности, но и 

заинтересует учащихся, побудит к чтению. Поэтому формы проведения занятий  

разнообразны, включающие игровые, исследовательские и проектные технологии, 

технологии развития критического мышления через чтение и письмо, технологии 

проблемного и развивающего обучения и др.. Важно, чтобы методы и приёмы 

организации деятельности учащихся были ориентированы на формирование и развитие 

познавательной активности, интеллектуальное развитие, развитие самостоятельности, 

навыков самоконтроля. 



Формы проведения занятий – беседа, практикум, тренинг, игра, состязание, аукцион, 

конкурс (фестиваль), наблюдение и исследование, мониторинг, ролевая игра, 

библиотечные занятия. 

Формы организации деятельности учащихся – индивидуальные и коллективные 

(групповые, в парах) формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Планируемые результаты  

 Предметные:  

  

 Личностные:   

 
общечеловеческих ценностей; 

    

 Метапредметные:  

  

  нформацию для решения разного рода 

проблем. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание   кружка «Литературный» 

 

34 часа (1 час в неделю)  

Раздел 1.  

Литература – часть нашей жизни. (1 ч)  
Значение литературы в жизни человека.  

Чтение как творческая деятельность. (Работа со статьёй И.А. Ильина «О чтении»)  

Связь литературы с другими видами искусства  

Раздел 2.  
Читательская грамотность ( 6 часов ) 

 Поиск точной информации, выявление авторской позиции, работа с деталями,умение дать 

развернутый ответ на вопрос с обоснованием своей позиции  В.Астафьев «Весенний 

остров». «Скупой и его золото» (басня Эзопа) 

Раздел 3.  

 Глобальная грамотность (8 ч) 

Анализ текста с помощью имеющихся знаний, обосновывает точку зрения. Предлагает 

варианты решения .Полученное письмо 

Раздел 4.  

Креативное мышление (9ч) 

Работа с воображением. Игра «Случайные связи», Рассказ предположение 

Чтение с пометками, Тонкий и толстый вопрос (взаимоопрос) 

Реконструкция текста, плюс- минус -интересно, Телеграмма или СМС, диаманта 

Раздел 5  

Сила слова (9ч) 

Объяснить заголовок Название текста Резюмировать идею текста. Определить назначение, 

продолжить предложение словами из текста. Виды вопросов. Определить вид текста. 

Отразить описанные в тексте факты в схеме. Построить алгоритм решения проблемы по 

данному условию. Вставить пропущенную информацию 

Работа с не сплошным текстом. 

Раздел 6 (1 ч) 

 Я умею, я научился 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица тематического планирования кружка 

                          6 класс 

№ 

п/п 

Cодержание Кол-

во 

часов 

Дата 

План. 

Дата 

Факт. 

Оборудование урока 

1.  Вводное  занятие. 

Программа кружка, 

правила поведения, 

знакомство с 

инструкциями. 

Литература – часть нашей 

жизни.  

1     

 

 Читательская 

грамотность  

 

6 ч    

2  В.П.Астафьев «Весенний 

остров» Работа с текстом 

1    текст 

3.  Поиск точной 

информации. Авторская 

позиция 

1 

 

  слайды, аудиозаписи  

4 Работа с деталями 1   текст 

5  Развернутый ответ на 

вопрос с обоснованием  

своей позиции. 

1   игра 

6 Басня Эзопа «Скупой и 

его золото» 
1   текст басни 

7 Анализ басни 1    

иллюстрации 

 Глобальная грамотность  8 ч   рассказ 

8 Анализ текста с помощью 

имеющихся знаний  

1   ИКТ 

9 Обосновываем свою точку 

зрения 

1   презентация 

10 Варианты решения 

проблемы 

1 ч   практикум 

11 Работа с полученным 

письмом 

1   мини сценки 

12 Учимся читать и решать 

учебные тексты.  

1     

тестовые задания с 

развёрнутым ответом на 

вопрос  

13  Типы задач на 

грамотность. 

Интерпретационные 

задачи 

1   книга, иллюстрации 

14 Учимся читать и понимать 

учебные тексты.  Текст 

«Сыроежка».  

1   практикум. текст 

15 Текст «Добрая книга 1   Игра по тексту 

 Креативное мышление .  9 ч    



16  Работа с воображением 1   игра «Случайные связи» 

17 Рассказ предположение 1   аудиозапись 

18 Чтение с пометками 1   презентация 

19 Толстый и тонкий вопрос 1    

книга 

20-

21 

Реконструкция текста. 

Плюс – минус-интересно 

2   книга 

22 Телеграмма или СМС 1   практикум по тексту 

23 Диаманта и синквей 1   ИКТ 

24 Работа с не сплошным 

текстом 

1   текст 

 Сила слова  

 

9 ч    

25 Заглавие текса 1    презентации, 

аудиозаписи, слайды 

26 Название текста 1    

27 Резюмируем идею текста 1   текст 

28 Определяем назначение 

текста 

1   текст 

29  Пишем продолжение 

словами из текста 

1   карточки 

30 Отражаем факты в схеме 1   схема 

31 Виды вопросов 1   презентация . 

32 Строим алгоритм решения 

проблемы по условию 

1   карточки с условием 

33 Вставить пропущенную 

информацию 

1   книга 

34 Итог. Я умею, я научился 1    

 Всего  34    
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