
у

Муниципальное образование Ейский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 имени Семена Соболя города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением педагогического совета 

от 31.08.2021 г. протокол № 1 

Председатель педсовета 

Т.Е.Волкова 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности 

по общеинтеллектуальному направлению 

Наименование Срок 
реализации Уровень 
образования (класс) Возраст 
обучающихся Количество 
часов Составитель : 

«Я - читатель» 
1 год 
основное общее образование (8-е классы) 
11-12 лет 
34 ч. 
Шпагина Светлана Николаевна 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я-читатель» для 
учащихся 8 классов разработана на основе авторской программы «Развитие 
функциональной грамотности обучающихся» Государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования Самарской 
области «Самарский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» (программа одобрена решением 

Ученого Совета СИПКРО (протокол от 18 марта 2019 г. № 3); модуль 
«Читательская грамотность» разработана О.Ю.Ерофеевой, к.п.н.,завкафедрой 
преподавания языков и литературы СИПКРО Н.А.Родионовой ,к.ф.н., доцент 
кафедры преподавания языков и литературы СИПКРО) 

Актуальность 

Понятие функциональной грамотности появилось в конце 60-х годов 

прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход 
исследователей. Примерно до середины 70-х годов концепция и стратегия 
исследования связывалась с профессиональной деятельностью людей: 
компенсацией недостающих знаний и умений в этой сфере. 
В дальнейшем этот подход был признан односторонним. Функциональная 
грамотность стала рассматриваться в более широком смысле: включать 
компьютерную грамотность, политическую, экономическую грамотность и 
т.д. 
В таком контексте функциональная грамотность выступает как способ 
социальной ориентации личности, интегрирующей связь образования (в 
первую очередь общего) с многоплановой человеческой деятельностью. 

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?», - является PISA 
(Programme for International Student Assessment). 
Функциональная грамотность понимается PISA как знания и умения, 
необходимые для полноценного функционирования человека в современном 
обществе. 
Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России 
актуализировалась в 2018 году благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 2018 

г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». Согласно Указу, «в 2024 году 
необходимо обеспечить глобальную конкурентоспособность российского 
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования». 



Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность знаний 
и умений, обеспечивающих полноценное функционирование человека в 
современном обществе, ее развитие у школьников необходимо не только для 
повышения результатов мониторинга PISA, как факта доказательства 

выполнения Правительством РФ поставленных перед ним Президентом задач, 
но и для развития российского общества в целом. 
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. 
Результаты исследований 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. 

Целеполагание 

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности 

учащихся 8 классов как индикатора качества и эффективности образования, 

равенства доступа к образованию. 

Программа нацелена 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. 

Планируемые результаты 

Метапредметные и предметные 

Учащиеся научатся: 
-находить и извлекать информацию из различных текстов; 

- применять извлеченную из текста информацию для решения разного рода 

проблем; 
- анализировать и интегрировать информацию, полученную из текста; 
- оценивать форму и содержание текста в рамках предметного содержания; 



- оценивать форму и содержание текста в рамках метапредметного 
содержания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 
которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 
на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

Познавательные универсальные учебные действия Ученик научится: 

- искать и находить и осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Учащийся научится: 
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 



- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

Личностные: 

-оценивать содержание прочитанного с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей; 

- формулировать собственную позицию по отношению к прочитанному 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 
здоровью, к познанию себя: 
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 
готовность и способность к личностному самоопределению, способность 
ставить цели и строить жизненные планы; 
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного 
мнения, 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, 

-потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- 
культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение к государственным символам 
(герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 



- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению; 
- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

- 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; 
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 
состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 
родителям: 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 
социально-экономических отношений: 
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 
разным видам трудовой деятельности; 
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 
домашних обязанностей. 

Характеристика образовательного процесса. 

Программа рассчитана на 1 год обучения (8 класс), реализуется из части 
внеурочной деятельности из расчета одного часа в неделю. Таким образом, 
общее количество часов-34. 
Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, 

составляющих основу функциональной грамотности. 
В первую очередь 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.). Далее анализируют и 
обобщают (интегрируют) информацию различного предметного содержания в 
разном контексте. Проблемы, которые ученику необходимо 
проанализировать и синтезировать в единую картину могут иметь как 
личный, местный, так и национальный и глобальный аспекты. Школьники 
должны овладеть универсальными способами анализа информации и ее 

интеграции в единое целое. Важным является умение оценивать и 
интерпретировать различные проблемы в рамках предметного содержания, 
делать выводы и строить прогнозы относительно различных ситуаций, 
проблем и явлений. 



Тематическое планирование. 

№ Тема Кол- 

во 

часов 

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

1 

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

1 

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

1 

4 Типы текстов: текст-описание. 
1 

5 Составление плана на основе исходного текста. 
1 

6 
Что такое вопрос? Виды вопросов. 

1 

7 Работа со сплошным текстом. 

Типы задач на грамотность чтения. Примеры задач. 
1 

8 
Определение основной темы и идеи в эпическом произведении 

1 

9 Древнерусская летопись как источник информации о реалиях 

времени. 
1 

10 
Сопоставление содержания художественных текстов. 

1 

11 
Определение авторской позиции в художественных текстах. 

1 

12 
Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в 

тексте? 
1 

13 Типы текстов: текст-повествование (рассказ, очерк, репортаж) 1 

14 Типы задач на грамотность. 1 

15 Работа с несплошным текстом: таблицы и карты. 1 

16 
Определение основной темы и идеи в лирическом произведении. 

Поэтический текст как источник информации. 
1 

17 Сопоставление содержания текстов публицистического стиля. 

Общественная ситуация в текстах. 
1 

18 
Работа с текстом: как преобразовывать текстовую информацию с 

учётом цели дальнейшего использования? 
1 

19 Типы текстов: текст-объяснение (объяснительное сочинение, 

резюме, толкование, определение). 
1 



 

20 Поиск комментариев, подтверждающих основную мысль текста, 

предложенного для анализа. 
1 

21 
Типы задач на грамотность. Позиционные задачи. 

1 

22 
Определение основной темы и идеи в драматическом 

произведении. Учебный текст как источник информации. 
1 

23 Работа с текстом: как применять информацию из текста 
1 

24 Поиск ошибок в предложенном тексте. 
1 

25 Типы задач на грамотность. Информационные задачи. 
1 

26 
Типы текстов: текст-инструкция (указания к выполнению работы, 
правила, уставы, законы) 

1 

27 Сопоставление содержания текстов официально-делового стиля. 
Деловые ситуации в текстах. 

1 

28 
Формирование читательских умений с опорой на текст и 
внетекстовые знания. 

1 

29 Электронный текст как источник информации. 
1 

30 Сопоставление содержания текстов научного стиля. 
1 

31 Работа с текстом: как критически оценивать степень достоверности 

содержащейся в тексте информации? 
1 

32 Типы текстов: текст-аргументация (комментарий, научное 

обоснование). 
1 

33 Типы задач на грамотность. Аналитические (конструирующие) 

задачи. 
1 

34 Работа со смешанным текстом. 
1 


