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1.Результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности  «Основы  функциональной
грамотности: Читательская грамотность»

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися
основной образовательной программы:

-личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение,
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные
планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в
поликультурном социуме;

-метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной
практике,  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к
построению  индивидуальной образовательной траектории, владение  навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности;

-предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и
применению в  учебных,  учебно-проектных  и  социально-проектных  ситуациях,
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами.

Личностные  результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности
«Читательская грамотность»:

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  обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого  и  настоящего  на  основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

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;

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к

Родине (Отечеству):
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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 к закону,
государству и к гражданскому обществу:

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат  каждому  от  рождения,  готовность  к  осуществлению  собственных  прав  и
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая
и политическая грамотность;

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том числе  в  различных формах  общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов;

воспитание  уважительного  отношения  к  национальному достоинству  людей,  их
чувствам, религиозным убеждениям;

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

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,

4



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, в том числе подготовка к семейной жизни:

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:

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности, осознанный выбор будущей профессии как путь и способ
реализации собственных

жизненных планов;
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.

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального
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и академического благополучия обучающихся:
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физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся  в  жизни  образовательной  организации,  ощущение  детьми  безопасности  и
психологического комфорта, информационной безопасности.

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности

Метапредметные  результаты  представлены тремя  группами  универсальных  учебных
действий (УУД): регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД Выпускник научится:
– 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;

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;

– сопоставлять полученный   результат   деятельности   с поставленной   заранее
целью.

Познавательные УУД 
Выпускник научится:
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 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;

– выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный  поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения
со стороны других участников и ресурсные ограничения;

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД 
Выпускник 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.);
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– 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;

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений.

Предметные  результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности
функциональной грамотности:Читательская грамотность»:

Работа с текстом: поиск информации и понимание
прочитанного Обучающийся     научится:  

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
 определять главную тему, общую цель или назначение текста;
 выбирать  из  текста  или  придумать  заголовок,  соответствующий  содержанию  и

общему смыслу текста;
 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на

предыдущий опыт;
 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
 сопоставлять основные текстовые и в нетекстовые компоненты: обнаруживать

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы 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;
 прогнозировать последовательность изложения идей текста;
 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.

Обучающийся получит возможность научиться:

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе
чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления.
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Преобразование  и  интерпретация  информации в  тексте Обучающийся
научится:

 структурировать  текст,  используя  нумерацию  страниц,  списки,  ссылки,  оглавление;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;

 интерпретировать текст:
 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию

разного характера;
 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
 делать выводы из сформулированных посылок;
 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.

Обучающийся получит возможность научиться:
 выявлять  имплицитную  информацию  текста  на  основе  сопоставления

иллюстративного  материала  с  информацией  текста,  анализа  подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста).

Оценка информации, содержащейся в тексте. Обучающийся научится:
 откликаться на содержание текста:
 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
 находить доводы в защиту своей точки зрения;
 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму,

а в целом — мастерство его исполнения;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность

имеющейся  информации,  обнаруживать  недостоверность  получаемой  информации,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в
них противоречивую, конфликтную информацию;

 использовать  полученный  опыт  восприятия  информационных  объектов  для
обогащения  чувственного  опыта,  высказывать  оценочные  суждения  и  свою  точку
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).

Обучающийся получит возможность научиться:

 критически относиться к рекламной информации;
 находить способы проверки противоречивой информации;
 определять  достоверную  информацию  в  случае  наличия  противоречивой  или

конфликтной ситуации.
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2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности

10 класс
Наименование

раздела
Содержание

1.Текст –
6 часов

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая
цельность, связность). Функции чтения. Познавательная функция чтения.
Регулятивная функция чтения.

Ценностно-ориентационная  функция  чтения.
Механизмы чтения. Ассоциативное восприятие текста.
Основные виды чтения: ознакомительное (с пониманием основного
содержания прочитанного), изучающее (с относительно полным
пониманием содержания прочитанного), просмотровое/поисковое (с
выборочным пониманием содержания прочитанного).
Уровни грамотности чтения. Первый уровень осмысления текста,
определения авторского намерения.
Второй уровень осмысления текста, определение главной мысли,
интерпретация малоизвестной информации.
Третий уровень осмысления текста, сравнение, противопоставление,
классификация информации.
Четвертый уровень осмысления текста, определение идеи текста для
понимания в незнакомом контексте.
Пятый   уровень    осмысления    текста.    Полное    понимание    текста,
истолкование значения нюансов языка.

Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-
смысловому типу и функциональной разновидности языка.
Информационная переработка текста. Тексты устные и письменные.
Основы анализа художественного произведения; анализ читательского
впечатления; анализ одного произведения; сравнительный анализ.
Повторение литературоведческих понятий и терминов: произведение,
текст; содержание и форма; композиция; тема, проблема, идея; образ,
система образов; художественная речь, диалог, монолог; тропы: метафора,
метонимия; сравнение, эпитет, олицетворение, символ, гипербола,
антитеза.
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2. Ввод и 
обработка 
информации-
1 час

Ввод, запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах
окружающего мира изображений, звука, текстов (в том числе с
использованием распознавания печатного, письменного и устного текста),
музыки, результатов измерений и опросов.
Обработка текстов. Проверка правописания, словари. Поиск информации
в  тексте,  файловой системе, базе  данных, Интернете.  Компьютерные  и
некомпьютерные энциклопедии, справочники, каталоги,  иные источники
информации, поисковые машины. Преобразование и интерпретация
текста.

11 класс

Грамотность 
чтения – 4 
часа

Понятие  грамотности.  Поиск информации  связан с  выбором различных
источников. Понятие информационной культуры. Интерпретация текстов.
Принципы грамотного чтения. Виды чтения. Анализ текстов разных
жанров. Восприятие текстов разных стилей. Средства выразительности.
Анализ лексики: многозначные слова, переносное значение слова,
синонимы, антонимы, лексика ограниченного употребления,
фразеологизмы. Контекстные синонимы. Контекстные антонимы.
Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс,
благозвучие (эвфония), диссонанс, звукопись.
Лексически – поэтические тропы: метафора, синекдоха, ирония,
гипербола, литота, олицетворение, эпитет, аллегория, перифраза,
художественный символ, паронимы.
Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, лексический
повтор, анафора, эпифора, параллелизм, эллипсис, умолчание,
риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое
обращение, синтаксические конструкции. Прозаический текст.
Поэтический текст и его интерпретация. Медиакультура.
Медиаграмотность.

Письменная 
грамотность 
– 3 часа

Электронные книги и библиотеки: назначение, возможности. Текст и ПК. 
Общение в чатах, речь чатов: плюсы и минусы.
Виды эссе. Этапы работы, редактирование.

Порядок работы над сочинением. Объем и содержание темы.

Структура главной части сочинения-рассуждения. Понятие
о доказательстве.

Составные части доказательства.

Вступительная и заключительная части сочинения-
рассуждения. Рассуждение-опровержение.
Рассуждение на историко-литературную 
тему. Очерк. Дневник. Эпистолярный жанр.
Практические работы:

1) написание сочинений

2) редактирование.
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3.Тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы)

10 класс
№ 
урока

Наименование разделов и
тем урока

Содержание занятия Электронные ресурсы

1.Текст – 6 часов.

1 Текст. Виды текста.
Назначение текста. 
Функции чтения. 
Познавательная , 
регулятивная, 
ценностно-
ориентационная 
функция чтения.

Формирование 
понятия о тексте,
признаках, 
элементах текста.
Устное 
сообщении на 
основе 
информации о 
мире, людях, 
фактах и 
явлениях
действительност
и.
Защита презентаций, 
видеоматериалов на 
основе жизненных 
наблюдений.
Создание речевой 
ситуации на основе 
эмоционального 
отклика о прочитанном
произведении.

https://
profcentr.ggtu.ru/
index.php/11-
materialy/43-
bank-zadanij-pisa

2 Виды чтения. 
Просмотровое, 
ознакомительное, 
изучающее  чтение.

Чтение текста, 
определение 
дальнейших целей 
работы с текстом.
Чтение текста, 
определение основной 
информации в тексте, 
исключение 
второстепенной 
информации.
Чтение текста, 
тренировка механизма 
запоминания текста

https://
profcentr.ggtu.ru/
index.php/11-
materialy/43-bank-
zadanij-pisa

3 Приемы осмысления 
текста. Постановка 
вопросов, 
антиципация 
содержания, 
составление плана, 

Работа в парах по 
выявлению 
антиципации 
содержания – 
понимания 
предсодержания 

https://
profcentr.ggtu.ru/
index.php/11-
materialy/43-bank-
zadanij-pisa
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схемы. Прием 
тезирования, прием 
комментирования, 
логическое 
запоминание, 
реферативный 
пересказ.

текста.
Работах в группах по 
совершенствованию 
приемов тезирования,
комментирования 
лингвистических 
текстов.

4 Приемы осмысления текста.
Аннотирование, 
составление докладов.
Основные вопросы текста, 
их формулировка. Сюжет 
текста, фабула

Нахождение в тексте 
основных вопросов, 
раскрываемых автором.
Сжатый пересказ 
текста, письменное 
высказывание – по 
желанию.

https://
profcentr.ggtu.
ru/index.php/
11-materialy/
43-bank-
zadanij-pisa

5 Избыточная информация в 
тексте и ее интерпретация.
Авторская мысль и точка 
зрения читателя.
Критическая статья как 
вид многоаспектного 
текста.

Определение главной и 
избыточной 
информации в тексте. 
Участие в 
лингвистической 
дискуссии по теме 
урока. Защита проектов 
по исследовательским 
работам Ю.М. Лотмана,
В.А. Непомнящего, В.А.
Кожинова.

https://
profcentr.ggtu.ru/
index.php/11-
materialy/43-bank-
zadanij-pisa

6
Комплексный анализ текста.
Основные подходы к работе
с текстом.

Проведение 
лингвистического и 
стилистического 
анализа текста.

https://
profcentr.ggtu.ru/
index.php/11-
materialy/43-bank-
zadanij-pisa

Ввод и обработка информации – 1 час.

7 Ввод и запись средствами 
ИКТ информации об 
объектах и процессах 
окружающего мира 
изображений, текста, музыки
Поиск информации в тексте,
файловой системе, базе
данных, Интернете. 
Преобразование текста. 
Интерпретация текста. 
Комплексная работа по 
тексту.

Защита проектов и 
презентаций о способах 
ввода информации.
Составление 
аннотационного 
справочника по видам 
поисковых систем.

https://
profcentr.g
gtu.ru/
index.php/
11-
materialy/
43-bank-
zadanij-pisa
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11 класс
№п/п Тема занятия Содержание 

занятия
Электронные 
ресурсы

1. Что такое 
грамотность в 
современном мире?
Грамотным быть
модно?
Понятие
информационной
культуры
Интерпретация
текстов
Практикум.
Создание текстов с
учетом требований
информационной 
грамотности.

Цели и задачи курса. 
Составление плана, 
определение объема работы и 
сроков его исполнения.
Поиск   информации связан
с выбором различных 
источников:
- прочитать книги

(методика работы с
Савенков, 127-128);
- познакомиться с

кино-
телефильмами 

(художественные, научно-
популярные);
- найти информацию   в   

глобальных   компьютерных
сетях, например в сети 
Интернета (тексты, чертежи, 
схемы, рисунки);

- спросить у других людей, их 
можно поделить на две группы:
1. читатели.
2. нечитатели.
Использование таковых
источников актуализирует
субъективную позицию ученика
как  участника  диалога
поколений.

https://
profcentr.ggtu.ru/
index.php/11-
materialy/43-bank-
zadanij-pisa

2. Необходимые 
условия для 
грамотного чтения.
Практическое
занятие.
Формулирование 
учащимися правил и
принципов 
грамотного чтения.
Осмысление цели
чтения и выбор вида
чтения в
зависимости от цели.
Поиск и отбор
информации.

Сделать выписки из текстов: 
конспект, тезисы, цитаты.

Собрать иллюстративный 
материал.
Оформить материалы 
устных источников: 
встреч, интервью, бесед.
Формулировка цели, задач, 
объекта, предмета,
гипотезы.
Библиографическое описание 
(образцы).

https://
profcentr.ggtu.ru/
index.php/11-
materialy/43-bank-
zadanij-pisa



3. Извлечение 
необходимой 
информации из
прослушанных
текстов различных
жанров.
Свободная 
ориентация и 
восприятие тестов
художественного, 
научного,
публицистического
и официально-
делового стилей.
Понимание и
адекватная оценка
языка средств 
массовой
информации.

Актуальность проблемы.
Выбор методов.

Методы:

- анализ;

- синтез;

- сравнение;
- систематизация;
 наблюдение;
 эксперимент.

Подбор материала. Тезисы, 
аргументы и доказательства.

https://
profcentr.ggtu.ru/
index.php/11-
materialy/43-bank-
zadanij-pisa

4. Кто такой классик и
что понимать под 
классической 
литературой?
Практикум. 
Определение 
композиционных
частей 
прозаического 
текста разных
жанров, стилей,
направлений.
Интерпретация
поэтического текста

Литературный обзор по теме. 
Мозговой штурм.
Классификация литературы: 
научная, научно- популярная, 
художественная, периодическая 
печать, исторические документы.
Выделить основные проблемы, 
аспекты, точки зрения, которые 
рассматриваются в литературе.
Композиция поэтического текста.
Отличие лирического и 
лироэпического.

https://
profcentr.ggtu.ru/
index.php/11-
materialy/43-bank-
zadanij-pisa

5. Медиакультура- что
это?

Умение классифицировать. 
Выделение в предметах и 
явлениях общих существенных 
признаков. С помощью 
классификации факты 
используются для объяснения, 
согласования.

https://
profcentr.ggtu.ru/
index.php/11-
materialy/43-bank-
zadanij-pisa

6. Медиакультура и
текст.
Медиаграмотность –
это что?
Язык медиа.
Визуальная
грамотность.
Кинограмотность.
Письменная
грамотность.
Практикум.

Исследование.
Результаты:
В ходе данного исследования
- проведен анализ…
- выявлено…
- определено…
- установлено…
Выводы:
На основании результатов 
данного исследования
- доказано…

https://
profcentr.ggtu.ru/
index.php/11-
materialy/43-
bank-zadanij-pisa
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Интерпретация
информационных и
медиатекстов.

- обосновано…
- разработано…

7. Электронные книги
и библиотеки: 
назначение, 
возможности.
Практикум. Работа 
с электронными 
каталогами, работа с
прижизненными
изданиями.
Работа с 
электронными
учебниками: плюсы и
минусы. Подведение 
итогов работы

Письменное изложение 
проделанной работы,
выполненное по определенной 
теме на основе изучения 
источников и литературы,
в котором представлены
анализ использованной 
информации и 
самостоятельные 
выводы.
Защита доклада с 
использованием 
компьютерного 
сопровождения, 
мультимедийной 
презентации.
Представление доклада 
в текстовом, 
иллюстративном, 
графическом виде.

https://
profcentr.ggtu.ru/
index.php/11-
materialy/43-bank-
zadanij-pisa

Форма организации деятельности в основном – коллективная, а также используется
групповая и индивидуальная формы, а так же:
Занятия проводятся в форме семинаров, круглых столов, читательских конференций,
устных журналов, экскурсий, игр, викторин, диспутов, выставок, конкурсов, в ходе
которых обучающиеся знакомятся с основными способами сохранения и укрепления
своего духовно- нравственного воспитания.
Виды деятельности:

 проектная деятельность;
 познавательная деятельность;
 проблемно-ценностное общение;
творческая деятельность
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	Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:
	Регулятивные УУД Выпускник научится:
	Коммуникативные УУД
	Выпускник научится:
	Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности функциональной грамотности:Читательская грамотность»:
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Преобразование и интерпретация информации в тексте Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться:
	Обучающийся получит возможность научиться:

	11 класс
	Виды деятельности:
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