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1. Пояснительная записка 

Данная программа курса внеурочной деятельности «Занимательный русский 

язык» основного общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения области разработана на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

3. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. от 24.11.2015г); 

4. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников». 

5. Программа курса «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся»/ А.В.Белкин, И.С. Манюхин, О.Ю.Ерофеева, Н.А. Родионова, 

С.Г.Афанасьева, А.А. Гилев и др. – Самара: СИПКРО, 2019. 

 

2. Актуальность программы 

Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: 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 
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компьютерную грамотность, политическую, экономическую грамотность и т.д. 

ЕЕ изучение осуществляется в тесном контакте с предметами учебного плана. 

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). И функциональная 

грамотность понимается  PISA как  знания  и умения, необходимые для 

полноценного функционирования человека в современном обществе. PISA в 

своих    мониторингах      оценивает 4     вида  грамотности:     читательскую, 

математическую,   естественнонаучную, финансовую. 

Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России 

актуализировалась в 2018 году благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 2018г 

№ 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 
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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 лонгитюдных исследований, проведенных на выборках 2000 и 2003 

гг. странами-участницами мониторингов PISA 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. 

 

Цели и задачи рабочей программы 

Основной целью программы является развитие функциональной 

грамотности учащихся 5-го класса 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 (читательская 

грамотность); 

 

   3.Варианты реализации программы и формы проведения занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 5 класса. 

Программа курса рассчитана на год с проведением занятий 1 раз в неделю. 

Реализация программы предполагает использование форм работы, которые 

предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетание 
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индивидуальной и групповой работы, проектную и исследовательскую деятельность, 

деловые игры, организацию социальных практик . Таким образом, вовлеченность 

школьников в данную внеурочную деятельность позволит обеспечить их 

самоопределение, расширить зоны по- иска своих интересов в различных сферах 

прикладных знаний, переосмыслить свои связи с окружающими, свое место среди 

других людей . В целом реализация программы вносит вклад  нравственное и       

социальное формирование личности. 

Методическим обеспечением курса являются задания разработанного банка для 

формирования и оценки функциональной грамотности, размещенные на портале 

Российской электронной школы (РЭШ, https://fg .resh .edu .ru/), портале ФГБНУ РАО 

(http://skiv .instrao .ru/), электронном образовательном ресурсе издательства 

«Просвещение» (https://media .prosv .ru/ func/), материалы из пособий 

«Функциональная грамотность. Учимся для жизни» (17 сборников) издательства 

«Просвещение», а также разрабатываемые методические материалы в помощь 

учителям, помогающие грамотно организовать работу всего коллектива школьников, а 

также их индивидуальную и  групповую работу. 

 

4. Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций 

примерной программы воспитания. 

Согласно Примерной программе воспитания у современного школьника должны 

быть сформированы ценности Родины, человека, природы, семьи, дружбы, 

сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры и красоты . Эти ценности находят 

свое отражение в содержании занятий по основным направлениям функциональной 

грамотности, вносящим вклад в воспитание гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, экологическое, трудовое, воспитание ценностей научного 

познания, формирование  культуры  здорового  образа жизни, эмоционального 

благополучия.  

Реализация курса способствует осуществлению главной цели воспитания – 

полноценному личностному развитию школьников и созданию условий для их 

позитивной социализации. 
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5. Планируемые результаты 

освоения курса внеурочной деятельности 

Одним из приоритетных планируемых образовательных результатов является 

формирование функциональной грамотности обучаемого. Этот термин отражает 

общеучебную компетенцию, что на современном этапе обеспечивается за счет 

внедрения Федерального образовательного стандарта всех ступеней образования. 

Лишь функционально грамотная личность способна использовать все постоянно 

приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальныхотношений, максимально быстро адаптироваться 

в конкретной культурной среде. 

В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделяют:  

читательскую грамотность.       Реализация       данной задачи осуществляется за счет 

использования заданий, разработанных на основе системно - деятельностного 

подхода. Такие задания будут способствовать формированию и оценке способности 

личности применять полученные знания для решения различных учебных и 

практических задач. 

Формирование функциональной грамотности реализуется на основе личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

6.Личностные результаты 

·        осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и 

своего места в мире); 

·        готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

·        ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

·        готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 
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·        осознание ценности самостоятельности и инициативы; 

·        наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

стремление быть полезным, интерес к социальному сотрудничеству; 

·        проявление интереса к способам познания; 

·        стремление к самоизменению; 

·        сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

·        ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

·        установка на активное участие в решении практических задач, осознанием 

важности образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений; 

·        осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

·        активное участие в жизни семьи; 

·        приобретение опыта успешного межличностного общения; 

·         готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 

·        проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой 

деятельности; бережного отношения к личному и общественному имуществу; 

·        соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 
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·     освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной 

ответственности за свои поступки в мире; 

·     готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

·     осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности. 

7. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение учиться: 

 овладение универсальными учебными познавательными действиями; 

 овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 

 овладение универсальными регулятивными действиями. 

Освоение обучающимися межпредметных понятий (используются 

в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 
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работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

 способность организовать и реализовать собственную познавательную 

деятельность; 

 способность к совместной деятельности; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

8.Предметные результаты освоения программы основного общего образования 

представлены с учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в 

ходе внеурочной деятельности обучающихся по формированию и оценке 

функциональной грамотности. 

Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад 

в достижение следующих предметных результатов по предметной области «Русский 

язык и литература». 

                                        По учебному предмету «Русский язык» 

 Понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, 

официально-деловых, публицистических, художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи:  

 формулирование в устной и письменной  форме темы и главной мысли 

текста; формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них;  

 подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме 

содержания текста;  

 овладение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста;  

 выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой 

информации в тексте;  

 представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-

научного текста в виде таблицы, схемы;  
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 комментирование текста или его фрагмента; извлечение информации из 

различных источников, ее осмысление и оперирование ею;  

 анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых 

высказываний  с точки зрения решения коммуникативной задачи; 

определение лексического значения слова разными способами 

(установление значения слова по контексту) 

         

9.Содержание      курса  внеурочной деятельности   

   «Занимательный русский язык» 

 
Программа внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» 

рассчитана на 1 год обучения в 5 классе,       реализует  части учебного плана, формируемого 

участниками   образовательных отношений. Занятия   проводятся в соответствии с 

расписанием на учебный год в учебных кабинетах. Разработанный календарно- 

тематический план программы описывает содержание модуля из расчета одного часа в 

неделю (34 часа в год). 

В 5 классе 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.). 

Основные формы деятельности, используемые на занятиях внеурочной деятельности: 

      -теоретические (беседы, диалог, дискуссия, лекции, доклады, викторины, 

самостоятельная работа). 

-практические (конкурсы, ролевые игры, проектная работа , моделирование, игра, 

викторина, квест, квиз, работа с документами, СМИ, работа с компьютером, другими 

информационными носителями). 
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Основы читательской грамотности 

  Определение основной темы в фольклорном произведении.  

 Пословицы, поговорки как источник информации.  

  Сопоставление содержания текстов разговорного стиля.  

 Личная ситуация в текстах.  

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

 Типы текстов: текст-описание (художественное и техническое).  

 Что такое вопрос? Виды вопросов.  

 Типы задач на грамотность чтения.  

 Примеры задач.                                                                              

 Работа со сплошным текстом.    

 Проведение рубежной аттестации.  

 Определение основной темы и идеи в лирическом

 произведении. Поэтический текст как источник информации.  

 Сопоставление содержания текстов публицистического стиля.  

 Общественная                                         ситуация в текстах.  

 Работа с текстом: как преобразовать текстовую информацию с учѐтом 

цели дальнейшего использования?  

 Типы текстов: текст-объяснение (объяснительное сочинение, резюме, 

толкование, определение). 

 Поиск комментариев, подтверждающих основную мысль

 текста, предложенного для анализа. 
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10.Тематическое планирование курса 

«Занимательный русский язык»  5 класс 

№ Тема занятия Всего 
часов (в 
неделю 
1 ч) 

Теори
я 

Практик
а 

Формы 
деятельности 

1 Определение
 основ
ной темы в 
фольклорном 
произведении. 

2 0,
5 

     2 Беседа, конкурс. 

2 Пословицы,
 поговор
ки как источник информации. 

2      1 2 Беседа, конкурс 

3 Сопоставлени
е содержания 
текстов 
разговорного 
стиля. 

2 1 1,5 Работа в парах. 
Ролевая игра. 

 Личная ситуация в 
текстах. 

2          1                2 Обсуждение, 
круглый стол 

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

3 2 2 Беседа, 
дискуссия в 
формате 
свободного 
обмена 
мнениями. 

4 Типы текстов: текст-описание (художественное и техническое). 1 2 1 Круглый стол. 

 Художественный 
текст-описание 

2 1 1  

 Технический текст-
описание 

2 1 1  

5 Что такое вопрос? 
Виды вопросов. 

2 1 1 Квест, конкурс. 

6 Типы задач на
 грамотность чтения. Примеры задач. 

2 1 2 Квест, игра «Что? 
Где? Когда?». 

7 Работа со сплошным 
текстом. 

2 2 2 Ролевая игра. 

 Проведение 
рубежной 
аттестации. 

2 2 1 Тестирование. 

 Итого              
34 

15,5 18,5  



  

 

10. Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение  реализации   программы 

Для реализации программы курса внеурочной деятельности 

«Занимательный русский язык» необходимы: 

-интерактивная доска; 

-экран; 

-ноутбуки; 

-мультимедийный проектор; 

-колонки; 

-документ-камера; 

-компьютерные программы. 

 

 

 

 

Формы оценки результатов внеурочной деятельности 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 рабочая 

программа курсов, в том числе внеурочной деятельности, разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом основных программ, включенных в ее структуру. 

В связи с этим, предусмотрено проведение текущей (выполнение заданий в ходе урока 

– самостоятельная работа), рубежной аттестации (по окончании каждого модуля – тест, 

проект) в форматах, предусмотренным методологией и критериями оценки качества 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

11. Учебно - методическая литература 

 

1. Алексашина И.Ю., Абдулаева О.А., Киселѐв Ю.П.. Формирование и 

оценка функциональной грамотности учащихся. Учебно – методическое 

пособие, Каро СПб, Санкт-Петербург, 2019. 

3. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к 

образовательной программе . Педагогика. № 10. 2003. 

4. Бунеев Р.Н. Понятие функциональной грамотности. Образовательная 

программа «Школа 2100», Педагогика здравого смысла . Сборник 

материалов .Под научной редакцией А.А.Леонтьева. – М.: «Баласс», 

Издательский Дом РАО, 2003. 

5. Вершловский С.Г., Матюшкина М.Д. Функциональная грамотность 

выпускников школ. Социологические исследования. № 5, май 2007. 

6.Крупник С.А., Мацкевич В.В. Всемирная энциклопедия: Философия / 

Функциональная грамотность. Минск, 2001. 

 

7. Ковалѐва Г.С. и др.; под ред. Г.С.Ковалѐвой, Л.О.Рословой. 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций. В 2-х ч. Ч. 2 – М.; Спб.: 

Просвещение, 2020 

8. Панарина Л.Ю, Сорокина И.Ю., Смагина О.А., Зайцева Е.А. Развитие 

функциональной грамотности обучающихся основной школы: методическое 

пособие для педагогов– Самара: СИПКРО, 2019. 

9. Пермилова Р.М. Функциональная грамотность учащихся. Современный 

урок.- Москва,2009. 

10. Тангян С. А. Грамотность в компьютерный век // Педагогика. 1995. 

Интернет – ресурсы 

1. Результаты международного исследования PISA 2015 (краткий отчет на 

русском    языке).    Публикации    [Электронный     ресурс].     Режим 

доступа: http://www.centeroko.ru/pisa15/pisa15_pub.html 

2. Международное исследование по оценке качества математического и 

естественнонаучного образования. Публикации [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.centeroko.ru/timss15/timss15_pub.htm 

http://www.centeroko.ru/pisa15/pisa15_pub.html
http://www.centeroko.ru/timss15/timss15_pub.htm


  

3. Примеры заданий по математической грамотности, которые 

использовались в исследовании PISA в 2003-2012 годах. Публикации 

[Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.centeroko.ru/pisa15/pisa15_pub.html 

4. PISA 2018. Draft Analytical Frameworks // OECD [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf 

5. «Банк заданий по функциональной грамотности» https://media.prosv.ru/fg/ 

6. «Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности 

«https://fg.resh.edu.ru/ 

7. «Марафон по функциональной грамотности» 

https://yandex.ru/promo/education/specpro/marathon2020/main 
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