
 
 

 

 



 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Работа с текстом. 

Подготовка к ГИА» составлена  

в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом министерства 

образования и науки Российской федерации от 17.12.2010г. № 1897, с 

внесенными изменениями (приказ № 1644 от 29.12.2014г., приказ № 

1577 от 31.12.2017г. 

2.  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении Сан 

Пин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях», с 

внесенными изменениями (приказ от 24.11.2015г. № 81)  

3. Письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

с учетом: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ №11 (ФГОС ООО), утвержденной приказом № 308р от 

27.08.2015г, с внесѐнными изменениями (приказ №315 от 30.08.2022г.); 

2. Положением о внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №11 г. Бердска 

3. Серии «Стандарты второго поколения» «Организация внеурочной 

деятельности школьников: методический конструктор» // П.В. 

Степанов, Д.В. Григорьев. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Рабочей программы курса «Функциональная грамотность» // Уроки 

функциональной грамотности (работаем по ФГОС общего 

образования) / сост.: А. Н. Величко, А. Н. Москвина. — Новосибирск: 

Изд-во НИМРО, 2021 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №11на изучение курса 

«Работа с текстом. Подготовка к ГИА» выделено 34 часа. Срок реализации 

программы: 1 год 

Форма организации – внеурочное занятие. 

Количество часов – 1 учебный час в неделю (40 минут). 

За год (34 недели) – 34 занятия. 

 

II.  Деятельность учителя с учетом программы воспитания: 

 



 установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются 21 в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

  



III. Цель, задачи программа 

 

Современный этап развития методики характеризуется тенденцией 

слияния обучения языку и речи в единое целое. Материалом для 

комплексного обучения языку и речи может служить текст как основная 

дидактическая единица. Ориентация письменного и устного экзамена по 

русскому языку на анализ текста отражает современный подход в обучении 

русскому языку на текстовой основе. Такая направленность в обучении 

изменяет взгляд на проверку обученности выпускников и помогает выявить 

не только степень овладения грамматическими и правописными умениями и 

навыками, способность обобщать и систематизировать изученный материал, 

но и уровень сформированности речевых умений и навыков, основных 

элементов читательской грамотности. 

Читательская грамотность является первоочередным звеном такого 

понятия, как функциональная грамотность. На сегодняшний день 

функциональная грамотность понимается PISA как знания и умения, 

необходимые для полноценного функционирования человека в современном 

обществе. Первоначально в PISA оценивалось четыре вида грамотности: 

читательская, математическая, естественнонаучная и финансовая. В 

дальнейшем добавляется оценка креативности мышления, глобальные 

компетенции и совместное решение проблем.  

Программа курса «Функциональная грамотность», разработанная 

НИМРО, опирается на следующее определение читательской грамотности: 

Читательская грамотность – 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. 

На ступени основного общего образования выпускники школы должны 

приобрести в процессе чтения соответствующие возрасту навыки работы с 

информацией, содержащейся в литературных, учебных, научно-

познавательных текстах, инструкциях. Ученики (в рамках подготовки к ГИА: 

устному собеседованию и ОГЭ) развивают умение осознанно читать тексты с 

целью не только удовлетворения познавательного интереса, но и освоения и 

использования информации, овладевают элементарными навыками чтения, 

представления информации в наглядно-символической форме, приобретают 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование 

этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 



Программа курса нацелена именно на подготовку выпускников к 

устному собеседованию, ОГЭ по русскому языку, в том числе к самой 

сложной его части третьей, связанной с написанием сочинения, включающей 

прежде всего анализ исходного текста. Программа курса должна расширить и 

углубить знания о тексте, касаясь самых трудных и менее всего затронутых в 

программе по русскому языку тем: тема, идея, проблематика, композиция 

текста, изобразительно-выразительные средства языка. 

 

Цель курса – выработать навыки работы с текстом, начиная с чтения, 

понимания и анализа, а также последующего создания собственного на 

основе данного. 

Программа способствует решению следующих задач на ступени 

основного общего образования: 

1. Поддерживать интерес к чтению, формировать духовную и 

интеллектуальную потребность читать. 

2. Обеспечивать общее развитие школьника, глубокое понимание 

научных и художественных текстов различного уровня сложности. 

3. Обеспечивать осмысление текстовой информации, учить приобретать и 

систематизировать научные знания. 

4. Совершенствовать навыки конструирования и редактирования текстов. 

5. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся 

свободно использовать навыки чтения и письма для получения 

текстовой информации, умения пользоваться различными видами 

чтения). 

6. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую 

культуру. 

  



IV. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностные результаты  

1) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметные результаты  

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение); 

• участвовать в диалогическом общении, создавать небольшие устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности 

в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 



• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 

с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка  



V. Содержание учебного предмета (курса) 

Форма организации учебного занятия – внеурочное занятие 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности (на уровне 

учебных действий) 

Введение. Работа с текстом как 

основа успешного прохождения 

ГИА (2ч.) 

Устное собеседование и ОГЭ 

по русскому языку. Структура КИМ. 

Понятие «читательская 

грамотность». Что такое 

компетентный читатель? 

ГИА и читательская 

грамотность. 

Клоуз-тест как один из 

эффективных способов определения 

уровня развития читательских 

навыков. 

 

Выразительное чтение текста. 

(2ч.) 

Выразительное чтение и его 

элементы. 

Интонация. Логическое 

ударение. 

Знаки препинания и 

интонация. 

 

Основные орфоэпические нормы 

русского литературного языка. 

(2ч.) 

Нормы литературного 

ударения. 

 

 

Иметь представление о 

структуре КИМ устного 

собеседования и ОГЭ, включающих 

проверку уровня владения 

читательской грамотностью и 

навыками работы с текстом  

Знать понятие «читательская 

грамотность» и «компетентный 

читатель». 

Уметь решать и 

самостоятельно составлять клоуз-

тесты разного уровня сложности. 

 

 

Выразительно читать тексты 

различных типов и стилей речи, 

составлять интонационную схему 

предложения, ставить логическое 

ударение. Нахождение зависимости 

интонационной схемы от 

содержания и знаков препинания. 

 

 

 

Читать тексты с соблюдением 

основных орфоэпических норм 

современного русского 



Орфоэпические нормы 

русского литературного языка. 

 

Текст. Функционально-

смысловые стили и типы речи. 

(4ч.) 

Текст. Основные типы речи. 

Стили речи, их языковые 

приметы. 

Тема, идея, основная мысль 

текста.  

Заголовок текста. 

 

 

Композиция текста. (3.ч) 

Композиция и план текста. 

Микротемы. Логическая и 

смысловая цельность. 

Логические ошибки. 

Редактирование текста. 

 

 

 

Средства связи предложений в 

тексте. (2ч.) 

Лексические средства связи. 

Синтаксические средства 

связи. 

Грамматические ошибки. 

Редактирование текста. 

 

литературного языка.  

Работать с орфоэпическим 

словарѐм русского языка, составлять 

транскрипцию. 

 

 

 

Анализировать текст с точки 

зрения соответствия определѐнному 

типу речи. 

Иметь общее представление о 

функциональных разновидностях 

русского языка, различать тексты 

разных функциональных стилей 

литературного языка. 

 

 

 

Анализировать и 

характеризовать текст с точки 

зрения единства темы, 

последовательности изложения. 

Делить текст на смысловые 

части; объяснять порядок частей 

текста. Определять тему, основную 

мысль текста, ключевые слова. 

Озаглавливать текст, 

аргументируя своѐ предложение. 

Знать композиционные 

элементы текста (зачин, основная 

часть, концовка). 

 

Находить лексические и 

грамматические средства связи 



Лексический анализ текста. (4 ч.) 

Лексическое значение слова.  

Слово и его контекстуальное 

значение. 

Стилевое разнообразие 

лексики. 

Фразеологизмы. 

Лексические средства 

выразительности. 

Эпитеты. Метафоры. 

Сравнения. 

 

Фонетические и морфологические 

средства выразительности (2 ч.) 

Звукопись. 

Части речи в текстах разных 

стилей и типов речи. 

 

 

Информационная обработка 

текста (5 ч.) 

Главная и второстепенная 

информация текста. 

Пересказ сжатый, выборочный 

и подробный. 

Основные способы сжатия 

текста. 

 

предложений и частей текста. 

Создавать собственные тексты 

с учѐтом требований к построение 

связного текста (связность, 

соответствие теме и основной 

мысли, типу речи). 

 

 

Различать образцы 

разговорной речи и языка 

художественной литературы, 

находить в текстах изученные 

изобразительные средства 

художественной литературы 

(метафору, сравнение, эпитет). 

 

 

 

 

 

 

 

Знать и находить в тексте 

фонетические средства 

выразительности – ассонанс и 

аллитерацию. 

Анализировать тексты разных 

типов и стилей речи с точки зрения 

частотности употребления слов 

разных частей речи. 

 

Осуществлять 

информационную переработку 

текста, передавая его содержание в 



  

виде простого и сложного плана.  

Пересказывать устно и 

письменно тексты в соответствии с 

поставленной задачей. 

Владеть навыками сжатия 

текста, знать основные способы 

сжатия. 

 

Анализ содержания текста для 

создания собственного: в рамках 

задания №9 ОГЭ (5 ч.) 

Критерии оценки заданий. 

Структура сочинения. 

Учимся формулировать тезис и 

аргументировать его с опорой на 

прочитанный текст. 

Учимся писать вывод сочинения. 

Отработка навыка написания 

сочинения на лингвистическую тему 

(9.1) 

Отработка навыка написания 

сочинения на понимание фрагмента 

текста (9.2) 

Отработка навыка написания 

сочинения-комментария 

определения (9.3) 

 

 

 

 

Знать структуру сочинения по 

тексту и критерии оценки трѐх 

вариантов задания 9 ОГЭ. 

Определять проблематику 

текста, находить нужную 

информацию по заданному вопросу, 

комментировать цитату из текста. 

Писать сочинения в 

соответствии с выбранной 

направленностью с обязательной 

опорой на прочитанный текст. 

Находить аргументы, 

формулировать тезисы и выводы. 

Уметь оценивать тексты 

сочинений по критериям экспертов 

и редактировать собственные 

тексты. 

Итоговые занятия (2 ч.) Демонстрировать владение 

полученными навыками работы с 

текстом. 



VII. Тематическое планирование 

№ Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

 Введение. Работа с текстом как основа успешного 

прохождения ГИА. (2ч.) 

 

1.  Устное собеседование и ОГЭ по русскому языку. Структура 

КИМ. Понятие «читательская грамотность». 

1 

2.  Клоуз-тест как один из эффективных способов определения 

уровня развития читательских навыков. 

1 

 Выразительное чтение текста. (2ч.)  

3.  Выразительное чтение и его элементы. Интонация. 

Логическое ударение. 

1 

4.  Знаки препинания и интонация. 1 

 Основные орфоэпические нормы русского литературного 

языка. (2ч.) 

 

5.  Нормы литературного ударения. 1 

6.  Орфоэпические нормы русского литературного языка. 1 

 Текст. Функционально-смысловые стили и типы речи. 

(4ч.) 

 

7.  Текст. Основные типы речи. 1 

8.  Стили речи, их языковые приметы. 1 

9.  Тема, идея, основная мысль текста.  1 

10.  Заголовок текста. 1 

 Композиция текста. (3.ч)  

11.  Композиция и план текста. 1 

12.  Микротемы. Логическая и смысловая цельность. 1 

13.  Логические ошибки. Редактирование текста. 1 

 Средства связи предложений в тексте. (2ч.)  

14.  Лексические средства связи. Синтаксические средства связи. 1 

15.  Грамматические ошибки. Редактирование текста. 1 

 Лексический анализ текста. (4ч.)  

16.  Лексическое и контекстуальное значение слова.  1 

17.  Стилевое разнообразие лексики. Фразеологизмы. 1 

18.  Лексические средства выразительности. 1 

19.  Эпитеты. Метафоры. Сравнения. 1 

 Фонетические и морфологические средства 

выразительности (2ч.) 

 

20.  Звукопись. 1 

21.  Части речи в текстах разных стилей и типов речи. 1 

 Информационная обработка текста (5ч.)  

22.  Главная и второстепенная информация текста. 1 

23.  Различные виды пересказа. 1 

24.  Пересказ сжатый, выборочный и подробный. 1 



25.  Основные способы сжатия текста. 1 

26.  Сжатое изложение: как написать на максимальный балл. 1 

 Анализ содержания текста для создания собственного: в 

рамках задания №9 ОГЭ (5 ч.) 

 

27.  Критерии оценки заданий. Структура сочинения. 1 

28.  Учимся формулировать тезис и аргументировать его с опорой 

на прочитанный текст. 

1 

29.  Учимся писать вывод сочинения. 1 

30.  Отработка навыка написания сочинения на лингвистическую 

тему (9.1) 

1 

31.  Отработка навыка написания сочинения на понимание 

фрагмента текста (9.2) 

1 

32.  Отработка навыка написания сочинения-комментария 

определения (9.3) 

1 

 Итоговое занятие (2ч.)  

33.  Комплексная работа с текстом 1 

34.  Комплексная работа с текстом 1 

 

 


