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Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и программой курса развития функциональной 

грамотности обучающихся (5-9 классы).  

 

Цели и задачи курса  

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 формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах. Эта способность включает математические рассуждения, 

использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, 

высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему гражданину (математическая 

грамотность);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 (читательская грамотность); 

Планируемые результаты: 

Метапредметные, предметные и личностные результаты  

Класс Читательская грамотность  

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 метапред- 

метного 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 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  
5 класс 

 

№ Тема занятия Количество 

часов  

1. Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы, 

поговорки как источник информации. 

 

3 

2. Сопоставление содержания текстов разговорного стиля.  4 

3. Работа с текстом: как выделить главную мысль текста и его частей 5 

Класс Читательская грамотность  

5-9 классы Оценивает содержание прочитанного с позиции 

норм 

морали и общечеловеческих 

ценностей; формулирует 

собственную позицию по 

отношению к прочитанному 



4. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение 6 

5. Что такое вопрос? Виды вопросов. 4 

6. Типы задач на грамотность чтения. Примеры задач 4 

7. Работа с текстами  8 

Итого 34 

 

 

6 класс 

 

№ Тема занятия Количество часов  

1. Определение основной темы и идеи в эпическом произведении  4 

2. Древнерусская летопись как источник 

информации о реалиях времени. 

4 

3. Сопоставление содержания художественных текстов. 

Определение основной мысли текста  

 

5 

4. Работа с текстом: как понимать информацию, 

содержащуюся в тексте? 

5 

5. Типы текстов: текст-повествование (рассказ, отчет, репортаж) 5 

6. Типы задач на грамотность. Интерпретационные 

задачи. 

6 

7. Работа с не сплошным текстом: таблицы и карты. 5 

Итого 34 

 

7 класс 

№ Тема занятия Количество часов  

1. Определение основной темы и идеи в лирическом 

произведении. Поэтический текст как источник информации. 

 

4 

2. Сопоставление содержания текстов публицистического стиля.

 Общественная 

ситуация в текстах. 

 

5 

3. Работа с текстом: как преобразовывать текстовую информацию с 

учѐтом цели дальнейшего использования? 

 

4 

4. Типы текстов: текст-объяснение (объяснительное сочинение, резюме, 

толкование, определение). 

 

5 

5. Поиск комментариев, подтверждающих основную мысль текста, 

предложенного для анализа. 

 

4 

6. Типы задач на грамотность. Позиционные 

задачи. 

4 

7. Работа с несплошным текстом:информационные листы и объявления, 

графики 

и диаграммы. 

 

6 

Итого 34 

 

8 класс 

№ Тема занятия Количество часов  



1. Определение основной темы и   идеи в драматическом 

произведении. Учебный текст как источник информации. 

 

5 

2. Сопоставление содержания текстов официально-делового стиля. 

Деловые ситуации в текстах. 

5 

3. Работа с текстом: как применять информацию из текста в изменѐнной 

ситуации? 

5 

4. Типы текстов: текст-инструкция (указания к выполнению работы, 

правила, уставы, законы) 

5 

5. Поиск ошибок в предложенном тексте. 5 

6. Типы задач на грамотность. Информационные задачи. 4 

7. Работа с несплошным текстом: формы, анкеты, договоры  5 

Итого 34 

 
 
 

9 класс 

 

№ Тема занятия Количеств

о часов  

1. Формирование читательских умений с опорой на текст и внетекстовые знания. 

Электронный текст как источник информации  

 

4 

2. Сопоставление содержания текстов научного стиля. Образовательные 

ситуации в текстах. 

6 

3. Работа с текстом: как критически оценивать степень достоверности 

содержащейся в тексте 

информации? 

 

4 

4. Типы текстов: текст-аргументация (комментарий, научное обоснование). 5 

5. Составление плана на основе исходного текста. 6 

6. Типы задач на грамотность. Аналитические 

(конструирующие) задачи. 

4 

7. Работа со смешанным текстом. Составные тексты. 5 

Итого 34 

 

Всего на уровне обучения 170 ч. 


