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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  
 

Рабочая программа   внеурочной деятельности по направлению «Развитие функциональной грамотности»  «Читательская грамотность 5-9 

классы» составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО) 

- основной  образовательной программы основного общего образования  МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

- программы  курса «Развитие функциональной  грамотности обучающихся (5-9 кл.)», разработанной  СИПКРО и  одобренной решением 

Ученого Совета  СИПКРО (протокол  от 18 марта 2019г.,№3)(модуль курса «Развитие читательской  грамотности»,  авторы-составители: О.Ю. 

Ерофеева, Н.А. Родионов); 

-программы воспитания МБОУ Школы №124 г.о. Самара 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Цель курса - развитие функциональной грамотности обучающихся 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. 

 

Программа нацелена на развитие способности человека находить и извлекать информацию различного предметного содержания из текстов, 

схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на бумажных, так и электронных носителях; 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.  

 

Читательская деятельность в условиях информационного общества характеризуется изменениями в самом процессе чтения и условиях его 

осуществления (например, чтение с экрана), а также в свойствах и условиях существования текстов, с которыми работают дети и подростки 

(электронные носители с возможностями нелинейного представления текста, система гиперссылок).  

 

Читательская грамотность развивается на основе работы с текстами разной функциональной направленности: учебно-научными, научно-

популярными, официально-деловыми, публицистическими, инструктивными, художественными; разных жанров — статьи в учебниках, статьи в 

словарях и энциклопедиях различных типов и др.; законами, договорами и др.; очерками, репортажами, интервью, рекламой и др. 

 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений,          

разнообразие заданий и т.д. направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в        

Госстандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетентностей.  

 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении читательской грамотности программа            

предусматривает анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов анализа. Для читательской грамотности 

используются такие виды работ, как пересказ, составление тезисов, написание сочинений-миниатюр, сочинений  и   другие творческие задания. 



ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формы деятельности: беседа, диалог, дискуссия, дебаты, круглые столы, моделирование, игра, викторина, квест, проект.  

 

 
 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа на уровень рассчитана на 153  часа : 5 кл.-34ч, 6 кл.-34ч., 7кл.-34 ч. 8кл.-34ч.,9кл-34 ч. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5-е классы  

 

Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы, поговорки как источник информации 

Основные особенности фольклорных произведений. Основные жанры фольклора. Пословицы и поговорки как малые формы фольклора. 

Анализ и интерпретация пословиц и поговорок 

Тема текста  

Понятие «тема текста». Способы выявление темы текста. Соотношение понятий «тема», «идея», «главная мысль», «позиция автора». 

Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. Личная ситуация в текстах 

Понятие «стили речи». Виды стилей речи. Особенности разговорного стиля речи. Понятие «личная ситуация» и её анализ. 

Выделение главной мысли текста или его частей 

Приёмы выделения главной мысли текста. Формулирование тезиса, выражающего общий смысл текста 

Типы текстов: текст-описание (художественное и техническое) 

Типы речи в языке. Отличительные черты описания. Разновидности описания. Анализ разновидностей текста-описания в соответствии с их 

основными особенностями. 

Что такое вопрос? Виды вопросов 

Вопрос и его значение для понимания текста. Виды вопросов. Речевые средства, использующиеся для правильной формулировки вопросов.  

Типы задач на грамотность чтения. Примеры задач 



Понятие «грамотность чтения». Критерии понимания содержания текста. Типы задач на выявление грамотности чтения 

Работа со сплошным текстом 

Определение главной темы, общей цели и назначения текста. Выбор из текста или придумывание заголовка, соответствующего содержанию 

и общему смыслу текста. Формулирование тезиса, выражающего общий смысл текста. Объяснение порядка частей, содержащихся в тексте. Поиск 

в тексте требуемой информации. Решение учебно-познавательных и учебно-практических задач, требующих полного и критического понимания 

текста. 

 



6-е классы  

Определение основной темы в древнерусских произведениях 

Основные особенности древнерусской литературы. Основные жанры древнерусской литературы. Анализ летописных текстов.  

Тема текста  

Понятие «тема текста». Способы выявление темы текста. Соотношение понятий «тема», «идея», «главная мысль», «позиция автора». 

Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. Личная ситуация в текстах 

Понятие «стили речи». Виды стилей речи. Особенности разговорного стиля речи. Понятие «личная ситуация» и её анализ. 

Выделение главной мысли текста или его частей 

Приёмы выделения главной мысли текста. Формулирование тезиса, выражающего общий смысл текста 

Типы текстов: текст-описание (художественное и техническое), текст-повестовование 

Типы речи в языке. Отличительные черты описания. Разновидности описания. Анализ разновидностей текста-описания в соответствии с их 

основными особенностями. 

Типы задач на грамотность чтения. Примеры задач 

Понятие «грамотность чтения». Критерии понимания содержания текста. Типы задач на выявление грамотности чтения 

Работа со сплошным текстом 

Определение главной темы, общей цели и назначения текста. Выбор из текста или придумывание заголовка, соответствующего содержанию 

и общему смыслу текста. Формулирование тезиса, выражающего общий смысл текста. Объяснение порядка частей, содержащихся в тексте. Поиск 

в тексте требуемой информации. Решение учебно-познавательных и учебно-практических задач, требующих полного и критического понимания 

текста. 

 

 

7- классы  

Определение основной темы и идеи в лирическом произведении. Поэтический текст как источник информации.  

Основные особенности лирических произведений. Основные лирические жанры. 



Сопоставление содержания текстов публицистического стиля. Общественная ситуация в текстах. 

Признаки теста публицистического стиля. Анализ и интерпретация статьи, заметки.  

Работа с текстом: как преобразовывать текстовую информацию с учётом цели дальнейшего использования? 

Понятие «текстовая информация». Виды информационных текстов.  

Типы текстов: текст-объяснение (объяснительное сочинение, резюме, толкование, определение)  

Понятие «личная ситуация» и её анализ. Требования к резюме.  

Поиск комментариев, подтверждающих основную мысль текста, предложенного для анализа. 

Приёмы выделения главной мысли текста. Формулирование тезиса, выражающего общий смысл текста. 

 Типы задач на грамотность. Позиционные задачи.  

Приёмы выделения главной мысли текста. Формулирование тезиса, выражающего общий смысл текста.  

Работа с несплошным текстом: информационные листы и объявления, графики и диаграммы 

Типы речи в языке. Отличительные черты описания. Разновидности описания.  

8-е классы 

 Определение основной темы и идеи в драматическом произведении. Учебный текст как источник информации. 

Основные особенности драматических  произведений. Основные драматические жанры. 

Сопоставление содержания текстов официально-делового стиля. Деловые ситуации в текстах. 

Признаки теста официально-делового стиля. Анализ и интерпретация инструкции. 

Работа с текстом: как применять информацию из текста в изменённой ситуации?  

Понятие «текстовая информация». Виды информационных текстов. 

Типы текстов: текст-инструкция (указания к выполнению работы, правила, уставы, законы) 

 Понятие «личная ситуация» и её анализ. Как составлять локальные акты 



 Поиск ошибок в предложенном тексте. 

Приёмы выделения главной мысли текста. Формулирование тезиса, выражающего общий смысл текста. 

Типы задач на грамотность. Информационные задачи.  

Приёмы выделения главной мысли текста. Формулирование тезиса, выражающего общий смысл текста.  

Работа с несплошным текстом: формы, анкеты, договоры (рубежная аттестация). 

Типы речи в языке. Отличительные черты описания. Разновидности описания. Проведение рубежной аттестации. 

9-е классы  

Формирование читательских умений с опорой на текст и внетекстовые знания. Электронный текст как источник информации. 

Основные особенности электронного текста. Умение работать с текстом такого формата. 

Сопоставление содержания текстов научного стиля. Образовательные ситуации в текстах. 

Признаки теста научного стиля. Анализ и интерпретация научной статьи в словаре, энциклопедии. 

Работа с текстом: как критически оценивать степень достоверности содержащейся в тексте информации? 

Понятие «текстовая информация». Виды информационных текстов. 

Типы текстов: текст-аргументация (комментарий, научное обоснование). 

Понятие «текстовая информация». Виды информационных текстов.  

Составление плана на основе исходного текста. 

Приёмы выделения главной мысли текста. Формулирование тезиса, выражающего общий смысл текста. 

Типы задач на грамотность. Аналитические (конструирующие) задачи. 

Приёмы выделения главной мысли текста. Формулирование тезиса, выражающего общий смысл текста. 

Работа со смешанным текстом. Составные тексты (рубежная аттестация). 
 

Анализ разновидностей текста-описания в соответствии с их основными особенностями. 



 
 

Рабочая программа ориентируется на Программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный модуль 

«Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются в определенных 

этапах урока: 

установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками); 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с социально значимой 

информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах и др.; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты ( 5-9 классы):  

оценивает содержание прочитанного с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей; формулирует собственную позицию по 

отношению к прочитанному. 

 

Метапредметные  результаты. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов) и явлений;  

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых  фактах и наблюдениях над текстом; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной  задачи при работе с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/481151/


Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой информации или данных из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и  другой  информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать себя 

(свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично 

представлять результаты выполненного опыта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

 совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы на уроках , обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной  работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть 

работы, достигать качественного результата по своему направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 



качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в различных 

текстах; ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном 

объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

 самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном образовании; давать 

адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в  

деятельность  на  основе  новых  обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать 

соответствие результата цели и условиям; 

 эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

 принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных 

героев; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

 

        Предметные результаты: 

 

5 класс  

Уровень узнавания и понимания:  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  

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

В ходе реализации программы проводится текущая (выполнение заданий в ходе занятия), рубежная (по окончании модуля) аттестация в 

форматах, предусмотренных методологией и критериями оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  5 класс  

 

Тема Основное содержание  Виды 

деятельности 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Определение основной 

темы в фольклорном 

произведении (1ч.) 

Основные особенности фольклорных произведений. 

Основные жанры фольклора.  

Беседа Заполняется по 

мере изучения 

содержания 

учебного 

предмета 

Пословицы, поговорки как 

источник информации 

(2ч.) 

Пословицы и поговорки как малые формы фольклора.  Анализ и 

интерпретация 

пословиц и 

поговорок. 

Конкурс 

 

Сопоставление 

содержания текстов 

разговорного стиля. (3ч.) 

Понятие «стили речи». Виды стилей речи. Особенности 

разговорного стиля речи.  

Работа в парах.  

Личная ситуация в текстах 

(2ч.) 

Понятие «личная ситуация» и её анализ.  Ролевая игра  

Работа с текстом: как 

выделить главную мысль 

Приёмы выделения главной мысли текста. Формулирование 

тезиса, выражающего общий смысл текста.  

Чтение текстов, 

формулировка 

 



текста или его 

частей?(2ч.) 

вопросов. Работа 

в парах 

Практикум «Главная 

мысль текста» (2ч.) 

Приёмы выделения главной мысли текста. Формулирование 

тезиса, выражающего общий смысл текста.  

Чтение текстов, 

формулировка 

вопросов. Работа 

в парах 

 

Типы текстов: текст-

описание 

(художественное и 

техническое) (2ч.) 

Типы речи в языке. Отличительные черты описания. 

Разновидности описания.  

Круглый стол, 

дебаты. 

 

Статичное и 

динамическое описание: 

сходство и различия. (2ч.) 

Анализ разновидностей текста-описания в соответствии с их 

основными особенностями.  

Чтение текстов, 

формулировка 

вопросов. Работа 

в группах. 

 

Что такое вопрос? Виды 

вопросов.(3ч.) 

Вопрос и его значение для понимания текста.  Игра «Что? Где? 

Когда?» 

 

Практикум «Научись 

задать вопрос»(2ч.) 

Виды вопросов. Речевые средства, использующиеся для 

правильной формулировки вопросов.  

Игра «Шапка 

вопросов» 

 

Типы задач на 

грамотность чтения. 

Примеры задач.(2ч.) 

Понятие «грамотность чтения». Критерии понимания 

содержания текста. Типы задач на выявление грамотности 

чтения.  

Игра «Что? Где? 

Когда?». 

 

Типы задач на 

грамотность чтения. 

Примеры задач.(2ч.) 

Понятие «грамотность чтения». Критерии понимания 

содержания текста. Типы задач на выявление грамотности 

чтения.  

Игра «Что? Где? 

Когда?». 

 

Работа со сплошным 

текстом(2ч.) 

Определение главной темы, общей цели и назначения 

текста. Выбор из текста или придумывание заголовка, 

соответствующего содержанию и общему смыслу текста. 

Формулирование тезиса, выражающего общий смысл 

текста. Объяснение порядка частей, содержащихся в тексте. 

Поиск в тексте требуемой информации. Решение учебно-

познавательных и учебно-практических задач, требующих 

полного и критического понимания текста. 

 

Ролевая игра.  

Извлечение информации 

из текста(3ч.) 

Формулирование тезиса, выражающего общий смысл 

текста. Объяснение порядка частей, содержащихся в тексте. 

Поиск в тексте требуемой информации.  

Практикум  

Практикум «Учимся 

составлять задания по 

Решение учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, требующих полного и критического понимания 

Практикум  



тексту»(2ч.) текста.  

Проведение рубежной 

аттестации(2ч.). 

Определение уровня изученного материала. Проверка и 

тематический контроль знаний, умений, навыков.  

Тестирование  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  6 класс  

 

Тема Основное содержание Виды 

деятельности 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Определение основной 

темы и идеи в эпическом 

произведении (3ч.) 

Понятие «тема» и «идея», особенности эпического рода 

литературы. 

Беседа Заполняется по 

мере изучения 

содержания 

учебного 

предмета 

Древнерусская летопись. 

Информации о реалиях 

времени. Источник 

информации о реалиях 

времени (3ч.) 

 

Жанры древнерусской литературы, признаки жанра 

летописи 

Посещение 

виртуального 

музея. Беседа 

 

Сопоставление 

содержания текстов 

разговорного стиля. 

Определение авторской 

позиции в 

художественных текстах 

(3ч) 

 

Понятие «стили речи». Виды стилей речи. Особенности 

разговорного стиля речи.  

Работа в парах  

Личная ситуация в 

текстах (3ч.) 

Понятие «личная ситуация» и её анализ.  Ролевая игра  

Работа с текстом: как 

понимать информацию, 

содержащуюся в тексте? 

(3ч.) 

Приёмы выделения главной мысли текста. Формулирование 

тезиса, выражающего общий смысл текста.  

Работа в группах  



Типы текстов: текст-

повествование (рассказ, 

отчет, репортаж) (3ч.) 

 

Типы речи в языке. Отличительные черты описания. 

Разновидности описания.  

Круглый стол  

Типы задач на 

грамотность чтения. 

Примеры задач (5 ч.) 

Понятие «грамотность чтения». Критерии понимания 

содержания текста. Типы задач на выявление грамотности 

чтения.  

Игра «Что? Где? 

Когда?». 

 

Типы задач на 

грамотность. 

Интерпретационные 

задачи (7 ч.) 

 

Понятие «грамотность чтения». Критерии понимания 

содержания текста. Типы задач на выявление грамотности 

чтения.  

Игра «Что? Где? 

Когда?», работа в 

группах 

 

Практикум «Учимся 

составлять задания по 

тексту» (2ч.) 

Решение учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, требующих полного и критического понимания 

текста.  

Практикум  

Проведение рубежной 

аттестации (2ч.) 

Определение уровня изученного материала. Проверка и 

тематический контроль знаний, умений, навыков.  

Тестирование  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  7 класс 

 

Тема Основное содержание  Виды 

деятельности 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Определение основной 

темы и идеи в лирическом 

произведении. 

Поэтический текст как 

источник информации 

(4ч.) 

Основные особенности лирических произведений. 

Основные лирические жанры.  

Беседа, конкурс Заполняется по 

мере изучения 

содержания 

учебного 

предмета 

Сопоставление 

содержания текстов 

публицистического стиля. 

Общественная ситуация в 

текстах (4ч.) 

Признаки теста публицистического стиля. Анализ и 

интерпретация статьи, заметки.  

Работа в парах  

Работа с текстом: как 

преобразовывать 

Понятие «текстовая информация». Виды информационных 

текстов.  

Беседа, круглый 

стол, ролевая игра 

 



текстовую информацию с 

учётом цели дальнейшего 

использования? (2ч.) 

Типы текстов: текст-

объяснение 

(объяснительное 

сочинение, резюме, 

толкование, определение) 

(3ч.) 

Понятие «личная ситуация» и её анализ. Как составлять 

резюме.  

Дискуссия, 

круглый стол 

 

Поиск комментариев, 

подтверждающих 

основную мысль текста, 

предложенного для 

анализа (3ч.) 

Приёмы выделения главной мысли текста. Формулирование 

тезиса, выражающего общий смысл текста.  

Деловая игра  

Типы задач на 

грамотность. 

Позиционные задачи(8ч.) 

Приёмы выделения главной мысли текста. Формулирование 

тезиса, выражающего общий смысл текста.  

Круглый стол  

Практикум «Учимся 

составлять задания по 

тексту» (4ч.) 

Решение учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, требующих полного и критического понимания 

текста.  

Практикум  

Работа с несплошным 

текстом: информационные 

листы и объявления, 

графики и диаграммы 

(4ч.) 

Типы речи в языке. Отличительные черты описания. 

Разновидности описания.  

Работа в парах  

Проведение рубежной 

аттестации (2ч.) 

Анализ разновидностей текста-описания в соответствии с их 

основными особенностями.  

Тестирование  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  8 класс 

 

Тема Основное содержание  Виды деятельности Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Определение основной темы и 

идеи в драматическом 

произведении. Учебный текст как 

источник информации.(2ч.) 

Основные особенности драматических  

произведений. Основные драматические жанры.  

Беседа Заполняется по мере 

изучения 

содержания 

учебного предмета 

Учебный текст как источник 

информации (2ч.) 

Признаки учебного текста.  Работа в парах  

Сопоставление содержания 

текстов официально-делового 

стиля. (4 ч.) 

Признаки теста официально-делового стиля. 

Анализ и интерпретация инструкции. Работа в 

парах. 

Работа в парах.  

Деловые ситуации в текстах (3ч.) Признаки теста официально-делового стиля. 

Анализ и интерпретация инструкции.  

Работа в парах.  

Работа с текстом (3ч.) Понятие «текстовая информация». Виды 

информационных текстов. 

Беседа, круглый стол, 

ролевая игра 

 

Как применять информацию из 

текста в изменённой 

ситуации?(3ч.) 

Понятие «текстовая информация». Виды 

информационных текстов.  

Беседа, круглый стол, 

ролевая игра 

 

Типы текстов (4ч.) Понятие «личная ситуация» и её анализ. Как 

составлять локальный акт.  

Дискуссия, круглый 

стол. 

 

Текст-инструкция (указания к 

выполнению работы, правила, 

уставы, законы)(3ч.) 

Понятие «текстовая информация». Виды 

информационных текстов.  

Дискуссия, круглый 

стол. 

 

Работа с несплошным текстом: 

формы, анкеты, договоры 

(рубежная аттестация) (2ч.) 

Типы речи в языке. Отличительные черты 

описания. Разновидности описания.  

Деловая игра  



Поиск ошибок в предложенном 

тексте (2ч.) 

Приёмы выделения главной мысли текста. 

Формулирование тезиса, выражающего общий 

смысл текста. Деловая игра. 

Деловая игра.  

Типы задач на грамотность. 

Информационные задачи (2ч.) 

Приёмы выделения главной мысли текста. 

Формулирование тезиса, выражающего общий 

смысл текста.  

Работа в парах  

Информационные задачи(2ч) Приёмы выделения главной мысли текста. 

Формулирование тезиса, выражающего общий 

смысл текста.  

Практикум  

Контроль (проведение рубежной 

аттестации)(2ч) 

Анализ разновидностей текста-описания в 

соответствии с их основными особенностями.  

Тестирование  

 

 

Тематическое планирование   9 класс  

 

Тема Основное содержание  Виды деятельности Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Формирование читательских 

умений с опорой на текст и 

внетекстовые знания. 

Электронный текст как источник 

информации (4 

Основные особенности электронного текста. 

Умение работать с текстом такого формата.  

Беседа Заполняется по мере 

изучения 

содержания 

учебного предмета 

Сопоставление содержания 

текстов научного стиля. 

Образовательные ситуации в 

текстах (4ч.) 

Признаки теста научного стиля. Анализ и 

интерпретация научной статьи в словаре, 

энциклопедии.   

Работа в парах, 

дискуссия. 

 

Работа с текстом: как критически 

оценивать степень достоверности 

содержащейся в тексте 

информации? (4ч.) 

Понятие «текстовая информация». Виды 

информационных текстов.  

Круглый стол  

Типы текстов: текст-аргументация 

(комментарий, научное 

обоснование) (4ч.) 

Понятие «текстовая информация». Виды 

информационных текстов.  

Беседа  

Составление плана на основе 

исходного текста (4ч.) 

Приёмы выделения главной мысли текста. 

Формулирование тезиса, выражающего общий 

смысл текста.  

Работа в парах  

Типы задач на грамотность. Приёмы выделения главной мысли текста. Практика  



Аналитические 

(конструирующие) задачи (6ч.)  

Формулирование тезиса, выражающего общий 

смысл текста.  

Работа со смешанным текстом.  

Составные тексты (рубежная 

аттестация). (4ч.) 

Анализ разновидностей текста-описания в 

соответствии с их основными особенностями.  

Практика  

Контроль (проведение рубежной 

аттестации) и анализ (4) 

Комплексные задания к текстам Тестирование  

 

 

 

 

 


