
 

 

 



   Данная рабочая программа «Функциональная грамотность (читательская)» Программы 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся» 5-9 кл Белкин А.В., Ерофеева 

О.Ю, Афанасьева С.Г. и др. Самара, 2019. разработана для обучающихся 8 класса на 

основе:  

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- ФГОС основного общего образования, утвержденным Приказом  Министерства  

образования и науки  РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержден Постановлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189; 

-«Концепции духовно – нравственного развития и воспитания Российских 

школьников» 

 (авторы А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В, А. Тишков), 

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009  №373  «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа от 22.09.2011 №2357), 

- письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 « Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» 

-«Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в ОУ ( Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. №101/28-16» 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. N 03-ПГ-МП-42216 «Об 
участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 

деятельности». 

- Методических рекомендаций «Методика развития читательской грамотности» / 

Авторский 

коллектив ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (Табаровская К.А., 

Дощинский Р.А., Пудовина Е.И., Пономарева Е.И) - Москва, 2021. 

- Приказа Министерства просвещения Российской федерации от  11.12.2020 г. № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные  стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся».; 

- Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию ( протокол от 2 июня 2020 г.  № 

2/20) 

- Приказа Министерства просвещения Российской федерации от  11.12.2020 г. № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные  стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся».; 

- Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию ( протокол от 2 июня 2020 г.  № 

2/20) 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основных 

образовательных программ  

- Приказ по школе об утверждении КУГа на 2022/2023 учебный год от 28.08.2022 

№410. 



- Приказ по школе об утверждении Учебного плана на 2022/2023 учебный год от 

29.08.2022 №426. 

- Приказ по школе об утверждении Рабочих программ и календарно-тематического 

планирования на 2022/2023 учебный год от 29.08.2022 №421. 

- Рабочей программой воспитания «МБОУ «Косточковская СОШ» 

Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы: 

http://vvvvw.edu.ru/   - федеральный портал «Российское образование»  

http://obrnadzor.gov.ru/  — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

www.fipi.ru  - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)  

http://gia.edu.ru / - официальный информационный портал ОГЭ  

http://school-collection.edu.ru  - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

Gramma.ru (http://www.gramma.ru/1.php?ir=13&ip=0&id=4  ) 

Коллекция словарей и энциклопедий: Ожегов, Даль, Ушаков, БЭС, Мюллер; биографии 

(http://dic.academic.ru  ) 

Словари русского языка для скачивания (http://www.speakrus.ru/dict/ 

    Цель программы: повышение уровня сформированности читательской грамотности 

обучающихся 8-9  классов. 

Задачи программы: 

1) познакомить обучающихся с разными видами текстов по способу предъявлению 

информации, по  строению, по тематике и назначению и научить работать с разной 

текстовой информацией; 

2) через использование разных видов учебных действий (поиск информации 

(получение информации,  работа с источниками информации, «навигационная 

грамотность»); нахождение информации (извлечение,  локализация, декодирование, 

распознание, восприятие, усвоение); интерпретация информации  (интеграция, синтез, 

обобщение, анализ, толкование, понимание, осмысление, обработка, освоение);  

рефлексия информации (оценка, использование, размышление, переработка, 

преобразование, присвоение)  содействовать формированию читательских компетенций 

обучающихся; 

3) подготовить обучающихся к диагностической работе по оценке уровня 

сформированности читательской  грамотности в формате заданий платформы РЭШ.        

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 Повышение культурной компетентности 

 Повышение читательской компетентности 

 Изменение отношения к чтению 

 Рост читательской активности  

 Развитие  мотивации к чтению 

 Воспитание уважения к книге 

Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

 определять основную тему, общую цель или назначение, главную идею 
текста; структурировать его, выделять главное и второстепенное; 

 отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию; 

  выстраивать последовательность описываемых событий, делать выводы по 
содержанию текста; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 
обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей; сопоставлять 

информацию из разных частей текста; 

 объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика, таблицы и 

т.п.; понимать смысл терминов, неизвестных слов; 

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений. 

http://vvvvw.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
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Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик сможет:  

 обнаруживать в тексте доводы и подтверждение выдвинутых тезисов; делать 

выводы из сформулированных посылок, выводить заключение о намерении автора; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 
обоснования определённой позиции; сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по данной теме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

 Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения 

 Аргументировать свою точку зрения 

 Задавать вопрос 

 Составлять план текста 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений 

и мире; находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 на основании имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность   информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов 

Ученик получит возможность научиться:  

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).  

Предметные результаты обучения  

Ученик научится:  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебной литературы ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Учащийся  должен: 

1.ответить на контрольные вопросы; 

2. задать вопрос к тексту; 

3. интерпретировать текст или эпиграф; 

4.выделить и определить основную идею текста; 

5.отразить в графической схеме логические и смысловые связи фрагментов текста ; 



6. составить план, продолжение развития сюжета 

7. просмотреть текст с целью нахождения информации; 

8. воспроизвести содержание текста с опорой на план; 

9. составить алгоритм действий или сводную таблицу; 

10. продолжить обсуждение прочитанного в парах 

11. применить знания на практике и др. 

Литература: 
1. Бакланова, И. Ю. Формирование умений комплексного 

литературоведческого анализа художественного текста на II и III ступени обучения 

как способ совершенствования читательской компетенции // И. Ю. Бакланова. – 

Режим доступа: http://ipkps. bsu. edu. ru/source/metod_sluzva/teacher/op11-12/apo_11-

12/rus_lit11-12.asp 

2. 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. 

3. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 

познавательных способностей учащихся. 5-8 классы.— М.: Просвещение, 2013. 

4.  Пермилова Р.М. Функциональная грамотность учащихся. 

Современныйурок.М,2009. 

5. Читательская грамотность школьника (5-9 кл.). Дидактическое 

сопровождение. Книга для учителя / О.М. Александрова, М.А. Аристова, И.Н. 

Добротина, Ю.Н. Гостева, И.П. Васильевых, Ж.И. Стрижекурова, И.В. Ускова. - 

М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования», 2018 

6. Читательская грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Часть 1 / 

Гостева Ю.Н., Кузнецова М. И., Рябинина Л. А., Сидорова Г. А., Чабан Т.Ю.- М: 

Просвещение, 2020 

7.  Ященко Н. Ю. Формирование читательской компетенции учащихся 

среднего и старшего звена на уроках литературы / Н. Ю. Ященко // Социальная 

сеть работников образования nsportal. ru, 2011. – Режим доступа:http://nsportal. 

ru/shkola/literatura/library/formirovanie-chitatelskoi-kompetentsii-uchashchikhsya-

srednego-i-starshego          

Интернет-ресурсы  

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

2. Служба русского языка, словари, справочная литература http://www.slovari.ru 

3. Библиотека http://lib.ru 

4. Википедия https://ru.wikipedia.org 

5. Интерактивные ЦОР http://fcior.edu.ru ;http://school-collection.edu.ru 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной деятельности 

Тематический конкурс чтецов 

Игра-состязание 

«Осенние страницы» 

«Аукцион вопросов и ответов» 

 

    СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модуль: «Основы читательской грамотности» 

Введение в курс. Понятие «грамотный читатель». Входная диагностика уровня 

сформированности     читательской грамотности обучающихся 8-9 классов. 

Текст. Тексты учебные и аутентичные. Вербальные и графические особенности 

текстов. Функции текста. 

Текст основной и вспомогательный. Целостность текста. Фрагментарный, 

деформированный и перфорированный тексты. Тематический контекст, цель и 

http://www.edu.ru/
http://www.slovari.ru/
http://lib.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


содержание чтения. Тексты личные, социальные, практические, учебные. Тексты 

бумажные и электронные. Инфографика как вид электронного текста. 

Тексты единичные и множественные. Гипертекст. Навигационные ссылки. 

Текстовая информация. Способы предъявления информации в тексте. Сплошной 

текст. Основные виды сплошных текстов: описание; повествование; рассуждение; 

определение понятия (словарная статья, комментарий); инструкция (указание к 

выполнению работы; правила, законы). Несплошной текст. 

Основные виды несплошных текстов: графики; диаграммы; таблицы; карты, схемы; 

рисунки, фотографии;  формы (анкеты и др.); информационные листы и объявления. 

Смешанный текст. Реклама, комикс, афиша, плакат как виды смешанного текста. 

Составной текст. Сайт, форум, чат как виды составного текста. 

Обобщение курса. Решение комплексных работ по читательской грамотности. 

Итоговая диагностика  уровня сформированности читательской грамотности 

обучающихся 8-9 классов. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Тема Кол-

во ч. 

Модуль воспитательной 

программы Школьный урок 

Примерные ЦОРы 

1 Введение в 

курс  
1  День знаний 

 Международный день 

распространения грамотности 

130 лет со дня рождения 

И.Виноградова 

Электронный банк заданий для 

оценки функциональной 

грамотности (РЭШ) 

https://fg.resh.edu.ru 

 

2 Текст   7 Международный день 

школьных библиотек. 

Банк заданий по ЧГ ИСРО 

http: //skiv.instrao.ru/bank 

-zadaniy/chitatelskaya- 

gramotnost/ 

3 Текстовая 

информация 

6 Международный день 

книгодарения. 

http: //skiv.instrao.ru/bank 

-zadaniy/chitatelskaya- 

gramotnost/ 

4 Обобщение 3 День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов. Урок Памяти 

Примеры открытых заданий 

PISA https: //krippo.ru/files/PIS 

A/task.pdf 

 Итого  17   
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