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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.Пояснительная записка  

Программа курса дополнительного образования «Функциональная 

грамотность. Основы читательской грамотности» для обучающихся 9-х 

классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, разработана на основе действующих образовательных 

стандартов по русскому языку. Программа нацелена на 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. 

*Актуальность 

  Низкий уровень читательской 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. 

*Направленность: 

- социально-педагогическая. 

*Уровень  программы. 

*Адресат  

Программа предназначена для учащихся 9 классов (14-15 лет). 

*Формы и методы обучения  

 очно-заочная (с применением сетевого взаимодействия на платформе 

ЭДО.образование.33ру); 

 формы организации образовательного процесса:  

 индивидуально-групповая  

 методы:  

* Объем и срок освоения программы  

Программа рассчитана на 1 год. 

*Режим занятий  

1 час в неделю, всего 34 часа. 

1.2.Цель и задачи программы. 

Основной целью программы является развитие читательской грамотности 

учащихся как индикатора качества и эффективности образования, равенства 

доступа к образованию.  

Задачи: 

- развитие  мотивации школьников к чтению через формирование интереса к 

книге, работе с текстом; 

- расширение поля читательских ориентаций школьников за счет обогащения 

интеллектуального, духовного и социального потенциала чтения; 



- формирование читательских компетенций, включая такие умения 

как: поиск информации и понимание прочитанного; преобразование и 

интерпретация информации; оценка информации; 

-  расширение читательской активности обучающихся через включение в 

различные формы социального и учебно-исследовательского проектирования 

с использованием потенциала текстов разной природы; 

- осуществление педагогического сопровождения читателя-школьника с 

помощью своевременной диагностики и коррекции возникающих проблем.  

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

  
№ 

п/п 
Название раздела, темы 

 

 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроль) Всего Теория Практика 

 

 
Вводное занятие. Входное 

тестирование  
 

2  1 1 

1 Текст и его признаки  
 

5 2 2 1 

 Сжатие текста как приём 

понимания текста  
 

9 2 4 3 

 Приемы понимания текста 10 4 3 3 

 Проблемы в тексте. Приемы 

их определения 

6 2 3 1 

 Итоговые занятия. 

Итоговая диагностика 

Итоговая диагностика  
 

2  1 1 

 Итого: 34 10 14 10 

  

Содержание учебного плана  (на каждый год обучения) 

№  Тема  Формы организации  Виды деятельности 

учащихся  

1 Вводное занятие. Практическое занятие.  

Контрольный срез. 

Чтение и анализ 

художественного текста 

2 Текст и его 

признаки 

Практическое занятие Участие в беседе и 

диалоге, чтение и анализ 

лингвистического и 

художественного 

текстов, пересказ, 

орфографическое 

списывание. 

3 Постановка 

вопросов к тексту и 

прогнозирование 

его содержания.  

 

практическое занятие  

разработка проектных 

заданий 

исследовательского и 

творческого типов;  

Беседа, чтение и анализ 

лингвистического и 

художественного 

текстов, пересказ, 

орфографическое 

списывание, работа со 

словарями  



4 Составление 

тематической 

группы слов как 

приём определения 

темы текста.  

практическое занятие  

самостоятельная 

работа 

(индивидуальная и 

групповая)  

Языковые анализы слов, 

комментированное 

чтение, работа с 

раздаточным 

материалом, выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

пунктуационный и 

орфографический 

анализ, выборочное, 

осложненное и 

распределительное 

списывание  

5 Выделение в тексте 

ключевых слов как 

приём определения 

его темы и идеи.  

практическое занятие  

самостоятельная 

работа 

(индивидуальная и 

групповая)  

Работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

выборочное, 

осложненное и 

распределительное 

списывание  

6-7 Осмысление текста 

через выделение 

тематических и 

концептуальных 

предложений.  

практическое занятие  

 (индивидуальная и 

групповая)  

Работа Творческой 

мастерской 

исследователя, чтение и 

анализ лингвистического 

и художественного 

текстов 

8-9 Содержательные и 

языковые приёмы 

сжатия текста.  

практическое занятие  

самостоятельная 

работа 

Беседа, чтение и анализ 

лингвистического и 

художественного 

текстов, пересказ, 

орфографическое 

списывание, работа со 

словарями  

10 Сжатие текста как 

приём понимания 

текста  

 

Практическое занятие Беседа, чтение и анализ 

художественного текста  

11-

13 

Обучающее сжатое 

изложение.  

практическое занятие  

самостоятельная 

работа 

(индивидуальная и 

групповая)  

Беседа, чтение и анализ 

лингвистического и 

художественного 

текстов, пересказ, работа 

со словарями, 

выполнение творческих 

работ  



14 Анализ сжатых 

изложений  

практическое занятие  

анализ и просмотр 

текстов;  

Языковые анализы слов, 

комментированное 

чтение, пунктуационный 

и орфографический 

анализ  

15 Сжатое изложение с 

элементами 

сочинения.  

самостоятельная 

работа 

(индивидуальная и 

групповая)  

Беседа, чтение и анализ 

лингвистического 

текста, пересказ, работа 

со словарями, 

выполнение творческих 

работ  

16 Анализ творческих 

работ учащихся  

анализ и просмотр 

текстов;  

Языковые анализы слов, 

комментированное 

чтение, пунктуационный 

и орфографический 

анализ  

17 Использование 

нескольких приёмов 

понимания текста  

Практическое занятие Работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

тренировочных 

упражнений,  

выборочное, 

осложненное и 

распределительное 

списывание  

 

18 План текста как 

способ понимания 

прочитанного. Виды 

плана текста.  

самостоятельная 

работа 

(индивидуальная и 

групповая)  

Беседа, чтение и анализ 

художественного текста, 

пересказ, 

орфографическое 

списывание, работа со 

словарями  

19-

20 

План текста как 

способ понимания 

прочитанного. 

Простой и сложный 

план текста.  

самостоятельная 

работа 

(индивидуальная и 

групповая)  

Работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

выборочное, 

осложненное и 

распределительное 

списывание  

21 План текста, 

приближающийся к 

сжатому пересказу 

первоисточника, как 

способ осмысления 

прочитанного  

практическое занятие  

самостоятельная 

работа 

(индивидуальная и 

групповая)  

Работа с раздаточным 

материалом, выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

выборочное, 

осложненное и 



распределительное 

списывание  

22 Диалог с автором 

текста  

практическое занятие  

 

Беседа, чтение и анализ 

лингвистического 

текста, пересказ, работа 

со словарями, 

выполнение творческой 

работы  

23 Анализ языковых 

средств 

выразительности 

как приём 

понимания текста  

самостоятельная 

работа 

(индивидуальная и 

групповая)  

анализ и просмотр 

текстов;  

Языковые анализы слов, 

комментированное 

чтение, пунктуационный 

и орфографический 

анализ текста  

24-

25 

Смысловая схема 

текста  

практическое занятие  

самостоятельная 

работа 

(индивидуальная и 

групповая  

анализ и просмотр 

текстов;  

Беседа, орфографическое 

списывание, работа со 

словарями, схемами, 

составление 

лингвистических 

рассказов  

26 Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Беседа, чтение и анализ 

лингвистического 

текста, пересказ, работа 

со словарями, 

выполнение творческой 

работы  

27 Непрерывно -

фабульные и 

прерывно-

фабульные тексты.  

Практическое занятие Формулировка 

определений к понятиям, 

анализ предложений, 

работа с текстом, 

пересказ, 

конструирование 

предложений и 

словосочетаний  

28 Тема, идея, 

проблема текста и 

авторская позиция. 

От микротемы к 

проблеме текста.  

Практическое занятие Формулировка 

определений к понятиям, 

анализ предложений, 

работа с текстом, 

пересказ, 

конструирование 

предложений  

29 От идеи к главной 

проблеме текста  

практическое занятие  

разработка проектных 

Языковые анализы слов, 

комментированное 



заданий 

исследовательского и 

творческого типов;  

чтение, пунктуационный 

и орфографический 

анализ текста  

 

30-

31 

От авторской 

позиции к проблеме 

текста.  

Практическое занятие Формулировка 

определений к понятиям, 

анализ предложений, 

работа с текстом. 

Конструирование 

предложений 

32 Определение 

проблемы текста и 

авторской позиции 

по этой проблеме.  

Практическое занятие Формулировка 

определений к понятиям, 

анализ предложений, 

работа с текстом  

33 Проверочная работа Самостоятельная 

работа 

Беседа, выполнение 

творческой работы  

34 Итоговое занятие. 

Итоговая 

диагностика 

Анализ творческих 

работ 

Языковые анализы слов, 

комментированное 

чтение, пунктуационный 

и орфографический 

анализ текста  

 

 

1.4. Планируемые результаты  
 Предметные результаты 

Учащиеся получат возможность использовать навыки смыслового чтения на уроках 

различных предметных областей, где есть необходимость работы с текстом для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; обогатить, углубить знания, расширить 

культурный кругозор 

Личностные результаты: 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности;  

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных лексических, 

фразеологических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные:  
-  способности извлекать информацию из разных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 



ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой;  

-  овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

-  умения сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств;  

- способность определять цели предстоящей исследовательской, творческой 

деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий.  

Коммуникативные:  
-  умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свернутости;  

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

-  способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме;  

 - владение разными видами монолога и диалога;  

-  способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета;  

-  способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления;  

- умения находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их, совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

-  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами.  

Рефлексивные:  
- оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме;  

- проектировать, корректировать индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон выполняемой предметной, метапредметной, личностно 

ориентированной деятельности;  

- применять само- и взаимодиагностику при перепроектировании 

индивидуальных маршрутов восполнения проблемных зон в предметной, 

метапредметной деятельности.  

 
 

 

 
 

Раздел 2. Комплекс  организационно – педагогических условий 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы 

Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, 

письменного выражения своего отношения к теме. По завершении курса 



обучающиеся пишут итоговую работу. Итоги учѐта знаний, умений, 

овладения обучающимися универсальных учебных действий подводятся 

посредством листов педагогических наблюдений, опросников. Учет знаний и 

умений для контроля и оценки результатов освоения программы 

дополнительного образования происходит путем архивирования творческих 

работ обучающихся, накопления материалов по типу «портфолио». Контроль 

и оценка результатов освоения программы  дополнительного образования 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

 Педагог, реализующий данную программу, должен владеть:  

1. Навыками организации и проведения деятельностных (в том числе 

игровых), проблемно-диалогических форм работы.  

2. Знаниями базовых основ психологии (возрастные особенности и интересы 

учащихся, психофизические подходы работы с обучающимися данного 

возраста, условия формирования психологического здоровья учащихся);  

3. Развитыми коммуникативными навыками (создавать обстановку 

открытого общения, привлекать учащихся к конструктивному диалогу, 

обеспечивать психологическую и эмоциональную комфортность общения);  

4. Навыками работы с компьютерной техникой, оргтехникой.  

 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

образовательной программы  

Программой  предусматриваются как групповые, так индивидуальные 

занятия, позволяющие педагогу организовать обучение школьников, 

используя по выбору или в совокупности различные пути: информационный, 

дискуссионный, творческий. Среди них можно выделить такие формы, как: 

лекционные занятия; беседа, дискуссия; работа со справочной литературой, 

выполнение самостоятельных исследований; включение детей в творческий 

процесс: выполнение различных творческих заданий с текстом; технология 

метода проектов; технология проблемного обучения; использования 

компьютерных технологий в поисках материала для сообщений, в создании 

тематических презентаций. Заочные формы работы осуществляются на 

платформе ЭДО.ОБРАЗОВАНИЕ.33ру.  

  

2.3. Календарно-учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 Сентябрь Май 34 34 34 1 раза  в 

неделю по 1 

часа 



 

 

 

 

2.4. Список литературы 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Пособие для учащихся 

1. Гостева Ю.Н., Кузнецова М. И., Рябинина Л. А., Сидорова Г. А., Чабан 

Т.Ю. Читательская грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1 

Часть 1-2 – М:Просвещение, 2020 

2. Читательская грамотность: сборник эталонных заданий: выпуск 2: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций под ред. Г.С.Ковалѐвой, 

Л.А.Рябининой. Москва; Санкт-Петербург: Просвещение, 2021 

3. Русский язык. Сборник задач по формированию читательской 

грамотности. 8-11классы: учеб. пособие для общеобразоват. организации-М.; 

Просвещение, 2021 

4. Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы  для 

оценки читательской грамотности. 9 класс. Варианты 1-4. / Г.С.Ковалѐва и 

др. – М.Просвещение, 2018Пособия для учителя 

1. Читательская грамотность школьника (5-9 кл.). Дидактическое 

сопровождение. Книга для учителя / О.М. Александрова, М.А. Аристова, 

И.Н. Добротина, Ю.Н.Гостева, И.П. Васильевых, Ж.И. Стрижекурова, И.В. 

Ускова. – М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования»,2018 

2. Гончарук С. Ю., Есауленко Ю. А., Федоров В. В. и др. Русский язык. 

Сборник задач по формированию читательской грамотности – М: 

Просвещение, 2019 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, 

Г.В. Бурменская, И.А. Володарская]; под ред. А. Г. Асмолова. – 2 – е изд. – 

М.: Просвещение, 2018 

4. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / С.И. Заир – Бек, И.В. Муштавинская. – 2 – е 

изд. дораб. – М.:Просвещение, 2019 

5. Бунеев Р.Н. Понятие функциональной грамотности // Образовательная 

программа.Вершиловский С.Г., Матюшкина М.Д., Функциональная 

грамотность выпускников школ.\\Социологические исследования 

6. Ковалева Г.С., Красновский Э.А. Новый взгляд на грамотность.// Русский 

языкиздательский дом ―Первое сентября‖ 

7. Логвина И.А. К вопросу о формировании навыков функционального 

чтения//Международная научно-практическая конференция «Чтение детей и 

взрослых: книга и развитие личности». Санкт-Петербург. Сборник тезисов и 

докладов. 



8. Минеева Н. Ю. «Интерпретация текста: основы грамотного чтения». 

Тольятти, 2018 

9. Поварнин C. B. Как читать книги. 

http://www.reader.boom.ru/povarnin/read.htm 

10. Рождественская Л.В. Блоггинг в школе для развития навыков чтения и 

письма//Международная научно-практическая конференция «Чтение детей и 

взрослых:книга и развитие личности». Санкт-Петербург. Сборник тезисов и 

докладов. 
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