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     Нормативную правовую основу рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Читательская грамотность» составляют следующие документы: 

 

1.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101. 

2.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 

568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 

69675.) 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

При реализации программы «Читательская грамотность» результатами освоения 

являются: 

1.Личностные результаты: 

-осознанно читать тексты, выбирая стратегии чтения и работы с текстом, для достижения 

положительного результата учебной деятельности, удовлетворения личностных познавательных 

интересов, развития и обогащения эмоциональной сферы личности;  

-использовать полученный опыт восприятия и понимания информации для формирования 

собственной позиции, оценочного мнения на основе прочитанных текстов. 

2.Метапредметные результаты: 

-овладеют элементарными навыками работы с книгой; 

-умениями ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели вид чтения 

(поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий/аналитический); 

-элементарными навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (в первую очередь 

научно-учебных, научно-познавательных). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

    Содержание курса обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками осмысленного 

чтения в жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения. Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного 

языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться 

различными видами лингвистических словарей. Культуроведческая компетенция предполагает 

осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 



освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность 

объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

 

Формы и методы обучения: беседа,  практикум, самостоятельная работа, квест-игра. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема урока Количество 

 часов 

1 Умеем ли мы читать? (Виды чтения) 1 

2 Как выбрать книгу? (Виды чтения: просмотровое, ознакомительное) 

Библиотечный урок 

1 

3 Учимся ставить цель чтения («Знаю – хочу узнать – узнал») 1 

4 Что и о чём? (Углубление понятия о тексте) 1 

5 С чего начинается текст? (Роль заглавия)  1 

6 Зачем нужен эпиграф? (Роль заглавия и эпиграфа) 1 

7 Внимание к слову 1 

8 Наши друзья и помощники (Словари и справочники) 1 

9 Учимся читать учебный текст (Элементы учебного текста) 1 

10 Главное и неглавное в тексте (Виды информации в учебном тексте) 1 

11 Как читать не сплошной текст? 1 

12 Шифровка и дешифровка текста 1 

13 Как построен текст? (Строение текстов разных типов речи) 1 

14 Ролевая игра «Заседание Учёного совета лексикографов» 1 

15 Погружение в текст 1 

16 Диалог с текстом (Выделение главной мысли) 1 

17 Итоговое занятие. Анализ текста 1 

Итого:                                                                                                                                   17 
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