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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Рабочая программа «Читательская грамотность 5-9 классы» составлена на основе:  

- Федерального государственного стандарта основного общего образования; 

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

- авторской Программы курса «Развитие функциональной грамотности». Авторы-составители: О.Ю. Ерофеева, Н.А. Родионов 

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

 

 

Рабочая программа на уровень рассчитана на 136 часов: 5 кл.-34ч, 6 кл.-34ч., 7кл.-17 ч. 8кл.-34ч.,9кл-17ч. 

 

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

 

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. 

 

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 

 

Метапредметные и предметные 

 

Личностные  

5 класс  
Уровень узнавания и понимания  

находит и извлекает информацию из 

различных текстов  

 

5-9 классы: оценивает содержание прочитанного с позиции норм 

морали и общечеловеческих ценностей; формулирует 

собственную позицию по отношению к прочитанному  

 6 класс  
Уровень понимания и 

применяет извлеченную из текста 

информацию для решения разного рода 

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

 

 

 

 

 

 

 

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) 
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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. 
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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 
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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. 
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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. 

 

 


