
  

 

      



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 5 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: 

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

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

Библиотека http://lib.ru 

Википедия https://ru.wikipedia.org 

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

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

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

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

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


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/ 

 Цели курса 

• формирование и развитие личности ребёнка на основе духовной и интеллектуальной 

потребности в чтении; 

• формирование и развитие основ читательской компетенции, способствующей 

достижению результативности обучения по всем предметам образовательной программы 

школы; 

• формирование функциональной грамотности учащихся как элемента общей культуры 

человека, живущего в открытом информационном пространстве. 

Задачи 

• развивать в процессе чтения и осмысления текстов эстетические чувства, формировать 

духовно-нравственные основы личности; 

• вовлекать учащихся в активные формы деятельности, связанной с чтением, 

активизировать потребность в чтении, в том числе досуговом; 

• развивать интеллектуальную самостоятельность учащихся, формировать навыки 

самоконтроля в процессе освоения способов деятельности; 

• освоить базовый понятийный аппарат, связанный с чтением как универсальным видом 

деятельности (названия видов чтения) и инструментарий формирования видов целевого чтения 

(просмотрового/поискового, ознакомительного, изучающего/углублённого) в работе с книгой и 

текстом как единицей информации; 

• учить использовать навыки чтения для поиска, извлечения, понимания, 

интерпретации и рефлексивной оценки информации на основе 

• углубления базовых знаний по теории текста; 

• использования приёмов поиска и извлечения информации в тексте; 

• использования приёмов смыслового анализа и интерпретации текстов разных стилей и 

жанров, соответствующих возрасту учащихся; 

• использования приёмов обработки информации в зависимости от цели её дальнейшего 

использования; 

• использования приёмов организации рефлексивной деятельности после чтения и 

осмысления текстов; 

            подготовить обучающихся к диагностической работе по оценке уровня 

сформированности читательской  грамотности в формате заданий платформы РЭШ.        

Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия;    

• формирование активной жизненной позиции; 

• осознанно читать тексты, выбирая стратегии чтения и работы с текстом, для достижения 

положительного результата учебной деятельности, удовлетворения личностных 

познавательных интересов, развития и обогащения эмоциональной сферы личности; 

• использовать полученный опыт восприятия и понимания информации для формирования 

собственной позиции, оценочного мнения на основе прочитанных текстов. 

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. 

Метапредметные результаты:          овладеют 

http://www.gramma.ru/1.php?ir=13&ip=0&id=4
http://dic.academic.ru/
http://www.speakrus.ru/dict/


• элементарными навыками работы с книгой; 

• умениями ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели вид 

чтения (поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий/аналитический); 

• элементарными навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (в первую очередь 

научно-учебных, научно-познавательных). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять деятельность, 

направленную на поиск информации и понимание прочитанного, на основе умений: 

• определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на имеющийся читательский и 

жизненный опыт; 

• находить основные текстовые и вне текстовые компоненты (в не сплошных текстах); 

• находить в тексте требуемую информацию (явную): главную и второстепенную, 

фактическую и иллюстративную, тезисную и доказательную и т.п.; 

• выделять термины, обозначающие основные понятия текста. 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять деятельность, 

направленную на понимание и интерпретацию информации, на основе умений: 

• понимать смысл и назначение текста, задачу/позицию автора в разных видах текстов; 

• выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста, передавать в устной и 

письменной форме главное в содержании текста; 

• объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; 

• сопоставлять и объяснять основные текстовые и вне текстовые компоненты (в не 

сплошных текстах); 

• интерпретировать содержание: сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера, определять причинно- следственные и логические связи, 

делать выводы из сформулированных посылок о намерении автора / главной мысли текста; 

• задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

• прогнозировать содержание текста; 

• находить скрытую информацию в тексте; 

• использовать словари с целью уточнения непонятного значения слова. 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять деятельность, 

направленную на понимание и преобразование информации, на основе умений: 

• составлять план к тексту и структурировать текст, используя план; 

• делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии с 

коммуникативным замыслом; 

• приводить аргументы/примеры к тезису, содержащемуся в тексте; 

• преобразовывать (перекодировать) текст, используя новые формы представления 

информации (опорные схемы, таблицы, рисунки и т.п.). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществить деятельность, 

направленную на оценку информации и рефлексию, на основе умений: 

• откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

своими представлениями о мире; 

• оценивать утверждения, находить доводы в защиту своей точки зрения в тексте; 

• использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений / тезисов; 

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).  

Формы организации деятельности учащихся – индивидуальные и коллективные (групповые, 

в парах) формы. 

Режим занятий – программа рассчитана на 17 часов в течение учебного года  

                                                           СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль: «Основы читательской грамотности» 

Умеем ли мы читать? (Виды чтения) 

Как выбрать книгу? (Виды чтения: просмотровое, ознакомительное) Библиотечный урок 

Учимся ставить цель чтения («Знаю – хочу узнать – узнал») 

Что и о чём? (Углубление понятия о тексте) 

С чего начинается текст?  (Роль   заглавия) 

Зачем нужен эпиграф? (Роль заглавия и эпиграфа) 

Внимание к слову.       Наши друзья и помощники (Словари и справочники) 

Учимся читать  учебный текст    (Элементы учебного текста) 

Главное и неглавное в тексте (Виды информации в учебном тексте) 

Учимся читать  учебный  текст   (Маркировка информации).Аналитическое чтение. 

Практикум-диагностика (Тестовая работа по применению умений работать с информацией и 

выделять главную мысль) 

Как читать не сплошной текст?     Воображение и прогнозирование. 

Учимся читать «между строк»               (Скрытая информация в тексте) 

Диалог с текстом (Выделение главной  мысли) 



Практикум-диагностика (Тестовая работа по комплексному применению умений работать с 

информацией и текстом) 

Чему я научился (Подведение итогов, оформление портфолио) 

                                          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   

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. 
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