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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 
разработана программа внеурочной деятельности 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности духовно-нравственного направления 
«Основы читательской грамотности.» составлена для 6в класса 

 

№ Нормативные акты и учебно-методические документц 

  

1 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

  

2 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

  

3 ФГОС ООО и Концепция духовно-нравственного воспитания граждан России 

  

4 Нормативные требования СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

 требования к условиям и организации обучения в ОУ» 
  

5 Устав школы 

  

6 Образовательная программа школы 

  

7 Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 
  

8 Расписание занятий внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

  

9 Сборник «Теория и практика образования в современном мире: материалы VII Mеждунар. 
 науч. конф.» (г. Санкт-Петербург, июль 2015 г.) под ред. Г.Д.Ахметовой. — СПб.: Свое 

 издательство, 2015г. Программа курса внеурочной учебной деятельности  «Учимся работать 

 текстом. 5–9 классы» (ФГОС ООО). Авторы: Васильева В. В., Ежова Е. В. 
  

10 УМК: 

 − Зайцева О. Н. Рабочая тетрадь по русскому языку. Задания на понимание текста. 

 6 класс. - М.: Издательство «Экзамен», 2014. — 126 с. 
   



 
1.2 Общие цели и задачи программы внеурочной деятельности 

 

Цель программы: 
 

 формирование навыка грамотного смыслового чтения через решение 

практических задач при работе с текстом различного содержания.

Задачи программы: 
 

 формирование и развитие у учащихся следующих читательских действий: поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 
тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование, а также 
критичное отношение к информации, оценка её достоверности, сопоставление 
её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом;



 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 
деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных 
и коммуникативных универсальных учебных действий;



 приобретение опыта самостоятельной учебной деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению;



 духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее принятие 
нравственных установок созидания, справедливости, добра, становление основ 
гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству.
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