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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа курса «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся» модуль " Читательская грамотность" (5-9 классы) составлена с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577)), в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани и программой курса «Развитие 

функциональной грамотности обучающихся» авторского коллектива в составе 

А.В. Белкина, И.С.Манюхина, О.Ю.Ерофеевой, Н.А.Родионовой, 

С.Г.Афанасьевой, А.А. Гилева–СИПКРО, Самара, 2019 

Актуальность 

Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: 

появилось в конце 60-х годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и 

позднее вошло в обиход исследователей. Примерно до середины 70-х 

годов концепция и стратегия исследования связывалась с 

профессиональной деятельностью людей: компенсацией недостающих 

знаний и умений в этой сфере. 

В дальнейшем этот подход был признан односторонним. 

Функциональная грамотность стала рассматриваться в более широком 

смысле: включать компьютерную грамотность, политическую, 

экономическую грамотность и т.д. 

В таком контексте функциональная грамотность выступает как 

способ социальной ориентации личности, интегрирующей связь 

образования (в первую очередь общего) с многоплановой человеческой 

деятельностью. 

Мониторинговым исследованием качества общего образования, 

призванным ответить на вопрос: «Обладают ли учащиеся 15-летнего 

возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и 



умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в 

современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений?», - является PISA (Programme for International Student 

Assessment). И функциональная грамотность понимается PISA как знания 

и умения, необходимые для полноценного функционирования человека в 

современном обществе. PISA в своих мониторингах оценивает 4 вида 

грамотности: читательскую, математическую, естественнонаучную и 

финансовую. 

Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в 

России актуализировалась в 2018 году благодаря Указу Президента РФ от 

7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». Согласно Указу, 

«в 2024 году необходимо <…> обеспечить глобальную 

конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования». 

Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего 

поколения затрудняет их адаптацию и социализацию в социуме. 

Современному российскому обществу нужны эффективные граждане, 

способные максимально реализовать свои потенциальные возможности в 

трудовой и профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу 

обществу, способствовать развитию страны. Этим объясняется 

актуальность проблемы развития функциональной грамотности у 

школьников на уровне общества. 

Целеполагание 

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности 

учащихся 5-9 классов как индикатора качества и эффективности образования, 

равенства доступа к образованию. 

Программа нацелена на развитие: 



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 . 

Характеристика образовательного процесса 

 
В учебном плане ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани на изучение курса 

внеурочной деятельности с 5 по 9 класс отводится 0,5 ч в неделю. Количество 

часов за год: в 5 классе — 17 ч, в 6 классе — 17 ч, в 7 классе— 17 ч, в 8 

классе— 17 ч, в 9 классе-17 ч. 

Формы организации: беседа, диалог, дискуссия, дебаты, круглые столы, 

моделирование, игра, викторина, квест, проект. 

Виды деятельности: 

1) теоретические (беседы, лекции, доклады, викторины, самостоятельная 

работа). 

2) практические (конкурсы, ролевые игры, проектная работа, работа с 

документами, СМИ, работа с компьютером, другими информационными 

носителями). 

Планируемые результаты. 

 
Предметные и метапредметные: 

 
 

5 класс 

Уровень узнавания 

и понимания 

Учащийся находит и извлекает информацию из различных 

текстов 

6 класс 

Уровень понимания 

и применения 

Применяет извлеченную из текста информацию для 

решения разного рода проблем. 

7 класс 

Уровень анализа и 

синтеза 

Анализирует и интегрирует информацию, полученную из 

текста. 



8 класс 

Уровень оценки 

(рефлексии) в 

рамках предметного 

содержания 

Оценивает форму и содержание текста в рамках 

предметного содержания. 

9 класс Уровень 

оценки (рефлексии) 

в рамках 

метапредметного 

содержания 

Оценивает форму и содержание текста в рамках 

метапредметного содержания 

 

Личностные: 
 

5-9 классы Оценивает содержание прочитанного с позиции норм 

морали и общечеловеческих ценностей; формулирует 

собственную позицию по отношению к прочитанному. 

 
Содержание программы 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, 

составляющих основу функциональной грамотности. 

5 класс. 

Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы, 

поговорки как  источник  информации. Сопоставление содержания текстов 

разговорного стиля. Личная ситуация в текстах. Работа с текстом: как выделить 

главную мысль текста или его частей? Типы задач на грамотность чтения. 

Примеры задач. Работа со сплошным текстом. Проведение рубежной аттестации. 

6 класс. 

Определение основной темы и идеи в эпическом произведении. Сопоставление 

содержания художественных текстов. Определение авторской позиции в 



художественных текстах. Работа с текстом: как понимать информацию, 

содержащуюся в тексте? Типы задач на грамотность. Интерпретационные задачи. 

Работа с не сплошным текстом: таблицы и карты. Проведение рубежной 

аттестации. 

7 класс 

Определение основной темы и идеи в лирическом произведении. Поэтический 

текст как источник информации. Работа с текстом: как преобразовывать 

текстовую информацию с учётом цели дальнейшего использования? Поиск 

комментариев, подтверждающих основную мысль текста, предложенного для 

анализа. Типы задач на грамотность. Позиционные задачи. Работа с не сплошным 

текстом: информационные листы и объявления, графики и диаграммы. 

Проведение рубежной аттестации. 

8 класс. 

Определение основной темы и идеи в драматическом произведении. Учебный 

текст как источник информации. Работа с текстом: как применять информацию из 

текста в изменённой 

ситуации? Поиск ошибок в предложенном тексте. Типы задач на 

грамотность. Информационные задачи. Работа с не сплошным текстом: 

формы, анкеты, договоры. Проведение рубежной аттестации. 

9 класс. 

Формирование читательских умений с опорой на текст и внетекстовые 

знания. Электронный текст как источник информации. Работа с текстом: 

как критически оценивать степень достоверности содержащейся в тексте 

информации? Типы задач на грамотность. Аналитические 

(конструирующие) задачи. Работа со смешанным текстом. Составные 

тексты. Проведение рубежной аттестации. 



Тематическое планирование. 
 

№ Тема занятия Кол 

-во 

ча- 

сов 

Формы 

деятельности 

Материаль 

–но- 

техничес- 

кое 

обеспечени 

е 

5 класс 

1 Определение основной темы в фольклорном 

произведении. Пословицы, поговорки как 

источник информации. 

2 Беседа, 

конкурс. 

Сборник 

пословиц 

2 Сопоставление содержания текстов 

разговорного стиля. Личная ситуация в 

текстах. 

2 Работа в 

парах. 

Ролевая игра. 

Ноутбук, 

проектор 

Тексты 

3 Работа с текстом: как выделить главную 

мысль текста или его частей? 

2 Беседа, 

дискус-сия в 

формате 

свободного 

обмена 

мнениями. 

Тексты 

4 Типы текстов: текст-описание 

(художественное и техническое). 

2 Квест, игра 

«Что? 

Где? Когда?». 

Тексты 

5 Что такое вопрос? Виды вопросов. 2 Игра в 

формате КВН 

Ноутбук, 

проектор 

6 Типы задач на грамотность чтения. Примеры 

задач. 

2 Ролевая игра Ноутбук, 

проектор 

7 Работа со сплошным текстом. 3 Ролевая игра Тексты 

8 Проведение рубежной аттестации. 2 Тестирование Тесты 

 Итого: 17   

 



6 класс 

1 Определение основной темы и идеи в 

эпическом произведении. 

2 Беседа, 

конкурс. 

Тексты 

2 Древнерусская летопись как источник 

информации о реалиях времени. 

2 Работа в 

парах. 

Ноутбук, 

проектор, 

тексты 

3 Сопоставление содержания художественных 

текстов. Определение авторской позиции в 

художественных текстах. 

3 Работа в 

парах, игра в 

формате КВН. 

Тексты 

4 Работа с текстом: как понимать информацию, 

содержащуюся в тексте? 

2 Квест Ноутбук, 

проектор, 

тексты 

5 Типы текстов: текст-повествование (рассказ, 

отчет, репортаж). 

2 Квест, 

круглый стол. 

Ноутбук, 

проектор, 

тексты 

6 Типы задач на грамотность. 

Интерпретационные задачи. 

2 Квест, игра 

«Что? Где? 

Когда?». 

Ноутбук, 

проектор, 

тексты 

7 Работа с несплошным текстом: таблицы и 

карты. 

2 Беседа, 

дискуссия в 

формате 

свободного 

обмена 

Тексты 

8 Проведение рубежной аттестации. 2 Тестирование Тесты 

 Итого: 17   

7 класс 

1 Определение основной темы и идеи в 

лирическом произведении. Поэтический 

текст как источник информации. 

2 Беседа, 

конкурс. 

Тексты 



2 Сопоставление содержания текстов 

публицистического стиля. Общественная 

ситуация в текстах. 

2 Беседа, 

круглый стол, 

ролевая игра. 

Ноутбук, 

проектор, 

тексты 

3 Работа с текстом: как преобразовывать 

текстовую информацию с учётом цели 

дальнейшего использования? 

3 Беседа, 

дискус-сия в 

формате 

свободного 

обмена 

мнениями. 

Тексты 

4 Типы текстов: текст-объяснение 

(объяснительное сочинение, резюме, 

толкование, определение). 

2 Квест, 

круглый стол. 

Ноутбук, 

проектор, 

тексты 

5 Поиск комментариев, подтверждающих 

основную мысль текста, предложенного для 

анализа. 

2 Деловая игра. Тексты 

6 Типы задач на грамотность. Позиционные 

задачи. 

2 Квест, 

круглый 

стол. 

Ноутбук, 

проектор, 

тексты 

7 Работа с несплошным текстом: 

информационные листы и объявления, 

графики и диаграммы. 

2 Беседа, 

дискуссия в 

формате 

свободного 

обмена 

Тексты 

8 Проведение рубежной аттестации. 2 Тестирование Тесты 

 Итого: 17   

8 класс 

1 Определение основной темы и идеи в 

драматическом произведении. Учебный текст 

как источник информации. 

2 Беседа,.конку 

рс 

Тексты 

2 Сопоставление содержания текстов 

официально-делового стиля. Деловые 

ситуации в текстах. 

2 Деловая игра Ноутбук, 

проектор, 

тексты 



3 Работа с текстом: как применять 

информацию из текста в изменённой 

ситуации? 

3 Беседа, 

круглый стол. 

Тексты 

4 Типы текстов: текст-инструкция (указания к 

выполнению работы, правила, уставы, 

законы) 

2 Квест, 

круглый 

стол. 

Ноутбук, 

проектор, 

тексты 

5 Поиск ошибок в предложенном тексте. 2 Квест, 

круглый 

стол. 

Ноутбук, 

проектор, 

тексты 

6 Типы задач на грамотность. 

Информационные задачи. 

2 Квест, 

круглый 

стол. 

Ноутбук, 

проектор 

7 Работа с несплошным текстом: формы, 

анкеты, договоры (рубежная аттестация). 

2 Деловая игра Тексты 

8 Проведение рубежной аттестации. 2 Тестирование Тесты 

 Итого: 17   

9 класс 

1 Формирование читательских умений с 

опорой на текст и внетекстовые знания. 

Электронный текст как источник 

информации. 

2 Беседа, 

конкурс. 

Ноутбук, 

проектор, 

тексты 

2 Сопоставление содержания текстов научного 

стиля. Образовательные ситуации в текстах. 

2 Квест, 

круглый стол. 

Ноутбук, 

проектор 

3 Работа с текстом: как критически оценивать 

степень достоверности содержащейся в 

тексте информации? 

3 Квест, 

круглый стол. 

Тексты 

4 Типы текстов: текст-аргументация 

(комментарий, научное обоснование). 

2 Квест, 

круглый стол. 

Тексты 

5 Составление плана на основе исходного 

текста. 

2 Беседа, 

дискуссия в 

Ноутбук, 

проектор, 



   формате 

свободного 

обмена 

тексты 

6 Типы задач на грамотность. Аналитические 

(конструирующие) задачи. 

2 Квест, 

круглый стол. 

Ноутбук, 

проектор, 

тексты 

7 Работа со смешанным текстом. Составные 

тексты (рубежная аттестация). 

2 Деловая игра Тексты 

8 Проведение рубежной аттестации. 2 Тестирование Тесты 

 Итого: 17   

 Всего за курс обучения: 85   

 

Формы представления результатов внеурочной деятельности 

По данному курсу целесообразно проведение текущей(выполнение заданий 

в ходе урока), рубежной(по окончании модуля), промежуточной (по окончании 

года обучения) и итоговой аттестации. Форма оценивания без оценочная. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в 

форме творческой презентации, творческого отчёта . 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося 

используется портфель достижений. 

Для оценки эффективности деятельности ОУ по направлениям внеурочной 

деятельности используется карта достижений, в которую вносятся 

индивидуальные результаты учащихся по направлениям. 

Для представления результатов достижений используются такие формы, 

как выставка достижений учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др. 



Учебно-методическое обеспечение 
 
 

№ 

п\п 

Литература 

1.  

Генис А.А. Уроки чтения. – М.: АСТ, 2013. 

2.  

Кабачек   О.Л. «Дикие»   наступают   ? Экспериментально – психологическое 

исследование читательского развития младших школьников // Библ. Дело. – 2014. - 

№ 2. 

3. 
Кутейникова Н.Е. Формирование читательской компетенции школьника. – М.: 

Просвещение, 2016. 

4.  

Мелентьева Ю.П. Чтение с листа, с экрана и «на слух»: опыт России и других 

стран: сборник материалов для руководителей программ по продвижению чтения. 

– М.: Рус. школ. библ. ассоц., 2009. 

5. 
Кутейникова Н.Е. Формирование читательской компетенции школьника. – М.: 

Просвещение, 2016. 

6. Аристова М. А., Стрижекурова Ж. И. «Читательская грамотность учащихся « 5-9 

классы.» «Вентана-Граф»,2018г. 

7. Литературная функциональная грамотность современного школьника: проблемы 

преемственности. Дутко  Н.П., Попова  Н.А., Аристова М.А., Стрижекурова 

Ж.И., Миронова Н.А. в журнале Педагогический журнал, том 8, № 5А. 

 Электронные ресурсы 

1  

Электронная образовательная платформа «Lecta» (https://lecta.rosuchebnik.ru/). 

(презентация). https://lecta.rosuchebnik.ru/. 

2.  

http://nachalka.infou.asp/ 

3. Национальный цифровой ресурс Руконт https://lib.rucont.ru/search 

4. 
Мобильное приложение «Живые Страницы» 

http://tolstoy.ru/projects/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1% 

82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B/ 

 

https://istina.ips.ac.ru/publications/article/178037237/
https://istina.ips.ac.ru/publications/article/178037237/
https://istina.ips.ac.ru/workers/17881023/
https://istina.ips.ac.ru/workers/10675091/
https://istina.ips.ac.ru/workers/55046724/
https://istina.ips.ac.ru/workers/153692421/
https://istina.ips.ac.ru/workers/153692421/
https://istina.ips.ac.ru/workers/10680835/
https://istina.ips.ac.ru/journals/15020994/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
http://nachalka.infou.asp/
https://lib.rucont.ru/search
http://tolstoy.ru/projects/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B/
http://tolstoy.ru/projects/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B/
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