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1.Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» составлена на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта, направлена на формирование и развитие у обучающихся функциональной читательской грамотности. Данная 

Программа разработана для обучающихся с ОВЗ: задержкой психического развития. 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

‒ Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

‒ Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

‒ Письмом Министерства образования и науки от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

‒ Письмом Комитета по образованию от 05.09.2017 №03-12-663/17-0-1 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ»; 

‒ Методическими рекомендациями СПБ АППО «Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий и внеурочной деятельности 

при реализации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, обучающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

‒ Методическими рекомендациями СПБ АППО для руководителей общеобразовательных организаций и методических объединений учителей 

«Технологии внеурочной деятельности школы в условиях реализации ФГОС общего образования»; 

‒ Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного  государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»»; 

‒ Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 20.04.2015  № 1877-р; 

‒ Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Приказ от 31.08 2015 №48/64 с внесенными изменениями   

(приказ № 42 от 21.05.2018; приказ №40 от 14.06.2019; приказ № 30 от 02.06.2020); 

‒ Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в ГБОУ школе №59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным приказом ОУ от 03.09.2018г. №52/3; 

‒ Учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утверждённым Приказом ОУ № 30 

от 02.06.2020г. 
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2. Специфика программы. 

Программа «Функциональная грамотность» направлена на общеинтеллектуальное развитие обучающихся на ступени основного общего 

образования. В современном обществе каждому человеку приходится постоянно иметь дело с огромным потоком информации, чтобы не теряться в 

нем, необходимо иметь элементарные навыки работы с информацией: поиск, анализ, обработка, хранение, использование и применение 

информации в максимально рациональной форме. 

         В основе занятий курса «Функциональная грамотность» лежит системно - деятельностный подход, направленный на формирование и развитие 

коммуникативной компетенции обучающихся 

 

Цель программы - развитие функциональной грамотности чтения: формирование навыка грамотного смыслового чтения через решение 

практических задач при работе с текстом различного содержания. 

 

Задачи программы: 

 

 формирование и развитие у учащихся следующих читательских действий: поиск информации, выделение нужной для решения 

практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование, а также критичное отношение к информации, оценка её достоверности, 

сопоставление её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; 

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

 приобретение опыта самостоятельной учебной деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению; 

 духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее принятие нравственных установок созидания, справедливости, добра, 

становление основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству. 

 

3. Организация внеурочной деятельности. 

 

Программа предполагает развитие различных умений, составляющих основу функциональной читательской 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.). 

Формы проведения занятий: беседа, диалог, дискуссия, дебаты, круглые столы, моделирование, игра, викторина, квест, квиз, проект. 

Курс изучения программы рассчитан на 1 год. Количество часов, отведенное на реализацию программы - 34 часа в год. 

Реализация программы осуществляется по линейной схеме и согласно учебному графику внеурочной деятельности. 
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Адресат программы: обучающиеся 6-х классов. 

 

4. Прогнозируемые результаты программы. 

Предметные 

Обучающийся научится: 

 определять признаки текста, тему, основную мысль, идею текста, авторскую позицию; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

 подбирать аргументы, формулировать выводы; 

 составлять разные виды планов;  

 объяснять порядок частей/микротем, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение рисунка, пояснять схемы, таблицы, диаграммы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 структурировать текст, используя списки, оглавление, разные виды планов; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: диаграммы, таблицы, схемы, переходить от одного 

представления данных к другому; 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её 

осмысления; 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств и структуры текста); 

 критически относиться к информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

Личностные:  

 оценивает содержание прочитанного с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей; формулирует собственную позицию 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; 

 познавательный интерес к различной информации; читательский интерес. 

 

Метапредметные: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения информационного наполнения, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задач; 

 умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения 

учебной задачи. 

Результативность изучения программы определяется на основе текущих диагностических тестов обучающихся. 

Содержательный контроль и оценка результатов обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

обучающимся и не допускает сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются. 

В процессе учебной деятельности для текущей проверки достижений и оценивания успехов обучающихся используются различные методы и 

формы контроля:  

 устный опрос,  

 письменный опрос,  
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 различные виды пересказа,  

 различные виды чтения,  

 практические работы по содержанию изучаемого материала,  

 тестовые задания, 

 творческие задания (сочинения, изложения),  

 а также формы контроля, предусматривающие самоанализ и самоконтроль личных достижений. 

 

5. Содержание программы 

 
Раздел 

учебного  

курса, 

количество часов 

Элементы содержания  Характеристика деятельности 

обучающихся 

Универсальные учебные 

действия 

Формы контроля 

  

 

Раздел 1. 

Текст. 

Кол-во часов -9 

 

Текст. Признаки 

текста. Тема, основная 

мысль текста. 

Микротема. План 

текста.  

Ориентирование в содержании 

текста. Определение видов связей в 

тексте. Определение главной темы, 

основной мысли теста 

Формирование понятия о 

тексте, признаках, элементах 

текста. Формирование понятия 

микротемы текста. 

Формирование навыков 

составления плана текста 

Комплексный анализ 

текста  

Тесты 

Раздел 2. 

Чтение научно-популярных 

текстов  

Кол-во часов – 13 ч. 

 

 

Виды чтения 

(поисковое, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее) 

Разметка текста  

Графическое 

представление 

информации (кластер, 

таблицы «Знаю-хочу 

узнать-Узнать», 

«Плюс-минус - 

интересно», 

Нахождение в тексте информации, 

заданной в явном или неявном виде; 

понимание письменных текстов; 

интерпретация текста; 

рефлексия и оценка текста; 

использование содержания текстов 

для достижения собственных целей; 

для развития своих знаний (в том 

числе и эмоционально-смысловых) и 

возможностей, для участия в 

человеческих сообществах 

 

Адекватно понимать основную 

и дополнительную 

информацию, владеть 

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 

Комплексный анализ 

текста  

Тесты  
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трехчастный дневник) систематизировать материал на 

определенную тему 

Раздел 3.   

Чтение художественных 

текстов 

Кол-во часов – 10 ч.  

 

Приемы «медленного» 

чтения 

Авторская позиция 

Детали 

Нахождение в тексте информации, 

заданной в явном или неявном виде; 

понимание письменных текстов; 

интерпретация текста; 

рефлексия и оценка текста; 

использование содержания текстов 

для достижения собственных целей; 

для развития своих знаний (в том 

числе и эмоционально-смысловых) и 

возможностей, для участия в 

человеческих сообществах 

 

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 а) 

внутреннего мира героя и б) 

отношения автора; 

выявлять и интерпретировать 

языковые средства 

художественной 

выразительности, значимые для 

проявления а) внутреннего 

мира героя и б) отношения 

автора 

Комплексный анализ 

текста  

Тесты 

Раздел 4. 

Диагностический блок 

Кол-во часов -2 ч. 

 Выполнение теста  Тесты 
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6. Календарно-тематическое планирование 

  

№ 

п/п 

 

№ 

п/п 

Основное содержание по темам 

 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

Универсальные учебные 

действия 

Дата 

проведения 

Раздел 1. Текст. 

1 1 Введение. Цели и задачи курса.  

 

Знакомство с целями курса, определение 

собственных целей  

  

2 2 Диагностический тест №1. 

 

Выполнение диагностического теста № 1 Адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию, 

владеть различными видами чтения, 

приемами работы с книгой и 

другими информационными 

источниками, передавать в устной 

форме содержание 

прослушанного/прочитанного 

текста 

 

 

 

 

 

3 3 Основные виды чтения.  Типы текстов.  Виды чтения. Тексты сплошные и 

несплошные. Ориентирование в 

содержании текста. 

 

4 4 Знакомство с основными приёмами 

предтекстовой стратегии. 

Определение видов связей в тексте  

5 5 «Глоссарий».  Актуализация и повторение словаря, 

связанного с темой текста. 

 

6 6 «Рассечение вопроса».  Смысловая догадка о возможном 

содержании текста на основе его заглавия. 

 

7 7 «Соревнуемся с писателем».  Мотивирование на прочтение книги, 

включение механизмов антиципации. 
 

 

8 8 «Ассоциативный куст».  Актуализация знаний, формирование 

установки на чтение. 

 

9 9 «Мозговой штурм».   Актуализация знаний, имеющих 

отношение к изучаемой теме. 

 

Раздел 2. Чтение научно-популярных текстов 

10 1 Практическое занятие в группах. Научно-популярный текст, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое, изучающее 

чтение 

Излагать в письменной форме 

содержание 

прослушанного/прочитанного 

текста, отбирать и 

систематизировать материал на 

определенную тему 

 

11 2 Знакомство с основными приёмами 

текстовой стратегии. 

Научно-популярный текст, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое, изучающее 

чтение 
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12 3 «Чтение с остановками».  Управление процессом осмысления текста 

во время чтения. 

 

13 4 «Чтение с остановками» Управление процессом осмысления текста 

во время чтения. 

 

14 5 «Чтение в кружок».  Управление процессом осмысления текста 

во время чтения. 

 

15 6 «Чтение в кружок».  Управление процессом осмысления текста 

во время чтения. 

 

16 7 «Чтение про себя с вопросами»   Формирование умений вдумчивого 

чтения 

 

17 8 «Чтение про себя с вопросами» Формирование умений вдумчивого чтения  

18 9 «Читаем и спрашиваем».  Формирование умений формулировать 

вопросы, отвечать на них, работать в 

парах. 

 

19 10 Диагностический тест №2 Выполнение диагностического теста № 2   

20 11 Анализ теста Рефлексия деятельности Оценка и самооценка результатов 

деятельности 

 

21 12 «Прочти вслух и выскажись» . Формирование умений понимать 

информацию, содержащуюся в тексте, и 

извлекать её. 

Формирование навыков 

определения типов речи в тексте 

 

22 13 Практическое занятие. Работа с текстом Формирование навыков работы с 

текстами разных стилей 

 

Раздел 3.   Чтение художественных текстов 

23 1 Знакомство с основными приёмами 

послетекстовой стратегии 
Умение структурировать информацию. Извлекать соответствующие 

фрагменты текста, устанавливать 

связи между ними и их 

интерпретировать; 

выделять последовательность 

событий, значимых для проявления 

внутреннего мира героя; 

 

24 2 «Кластер».  Формирование умений выделять 

смысловые единицы текста и оформлять 

их в определённом порядке. 

Выявлять прямые и косвенные 

оценки автора (рассказчика) и 

обосновывать свое понимание; 
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определять эмоциональный тон 

текста и обосновывать свое 

понимание 

25 3 Стратегия «Фишбоун». Автор, авторская позиция, способы 

выявления авторской позиции 

Выявлять прямые и косвенные 

оценки автора (рассказчика) и 

обосновывать свое понимание; 

определять эмоциональный тон 

текста и обосновывать свое 

понимание 

 

26 4 Стратегия «Фишбоун». Работа с прозаическим текстом  Формирование навыков работы с  

прозаическим текстом 

 

27 5 Стратегия «Фишбоун». Умение написать сочинение по данному 

тексту. 

Формирование навыков работы со 

стихотворным текстом 

 

28 6 «Чтение в парах – обобщение в парах».  Формирование умений выделять главное, 

обобщать прочитанное в виде тезиса, 

задавать проблемные вопросы 

Находить и интерпретировать 

художественные детали, значимые 

для  проявления а) внутреннего 

мира героя и б) отношения автора; 

 

29 7 «Чтение в парах – обобщение в парах».  Формирование умений выделять главное, 

обобщать прочитанное в виде тезиса, 

задавать проблемные вопросы 

Построение оценочных суждений на 

основе прочитанного 

 

30 8 «Бортовой журнал».  Дневник двойных записей. Формирование 

умений критически оценивать 

информацию, сопоставлять прочитанное с 

собственным опытом. 

Построение оценочных суждений на 

основе прочитанного 

 

31 9 «Чтение с составлением диаграммы».  Формирование навыков сравнения и 

классификации, структурирования 

информации 

Построение оценочных суждений на 

основе прочитанного 

 

32 10 «Чтение с составлением диаграммы».  Формирование навыков сравнения и 

классификации, структурирования 

информации 

Построение оценочных суждений на 

основе прочитанного 

 

Раздел 4. Диагностический блок 

33 1 Диагностический тест №3. 

Анализ теста 

Выполнение диагностического теста № 3 Планировать деятельность с учетом 

времени и сложности задания 

Оценка и самооценка результатов 
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деятельности 

34 2 Мои достижения Рефлексия деятельности Оценивать достигнутые результаты, 

понимать роль чтения для 

достижения результатов 

 

 

 

7. Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

 
 Н.А.Шаульская «Интеллектуальные игры для школьников. Русский язык и литература»,2016 

 О.А.Уварова «Развитие речи. 5-9 классы: инновационная технология обучения, 2012 

 Орлик Е.Н. Тексты, развивающие логику и мышление. Пособие для учащихся 5-9 классов, М., «Грамотей» 

 Львова С.И. Язык в речевом общении.  М., 2004. 

 Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. М., 2006. 

 Самая полная книга-тренажер для развития мозга. Антон Могучий. 

 Развитие словесно-логического мышления и связной речи. Задания и упражнения. Л.В.Зубарева 

Литература для обучающихся: 

 

1. Читательская грамотность. Сборник эталонных заданий. / Гостева Ю.Н., Кузнецова М.И., Рябинина Л.А., Сидорова Г.А., Чабан Т.Ю.. – Москва: Издательство 

Просвещение, 2020. – 64 с. 

 

Материально – техническое обеспечение 

 1. Экран 

 2. Компьютер 

 3. Мультимедийный проектор 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Обучение чтению на уроках русского языка. URL: https://studopedia.org/4-150831.html 

2. Основные правила построения текста. URL: http://licey.net/free/4-russkii_yazyk/41-kurs_russkogo_yazyka_russkii_yazyk_i_kultura_obscheniya/stages/805-

72_osnovnye_pravila_postroeniya_teksta.html 

3. Работа над пересказом. URL: http://shishkova.ru/students/retelling.htm 

4. Типы речи: описание, повествование, рассуждение. URL: http://bugaga.net.ru/ege/rus/theory/?n=3 

 

https://studopedia.org/4-150831.html
http://licey.net/free/4-russkii_yazyk/41-kurs_russkogo_yazyka_russkii_yazyk_i_kultura_obscheniya/stages/805-72_osnovnye_pravila_postroeniya_teksta.html
http://licey.net/free/4-russkii_yazyk/41-kurs_russkogo_yazyka_russkii_yazyk_i_kultura_obscheniya/stages/805-72_osnovnye_pravila_postroeniya_teksta.html
http://shishkova.ru/students/retelling.htm
http://bugaga.net.ru/ege/rus/theory/?n=3
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