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Пояснительная записка курса «Развитие  функциональной грамотности 

(читательская)» 8 класс  
 

                                                   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.  

      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»2. Поскольку 

функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и умений, 

обеспечивающих полноценное функционирование человека в современном 

обществе, ее развитие у школьников необходимо не только для повышения 

результатов мониторинга PISA, как факта доказательства выполнения 

Правительством РФ поставленных перед ним Президентом задач, но и для 

развития российского общества в целом. 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.  

  

   Цель  программы: развитие читательской грамотности учащихся                       

8 классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства 

доступа к образованию. Программа нацелена на 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.  

        Основная задача - научить ученика понимать прочитанное, обучить 

приёмам работы с текстом и осознанному применению этих приёмов, 

превратить их использование в привычку.  



Место курса  «Развитие  функциональной грамотности (читательская)»   

в учебном плане 

  Программа рассчитана на 1 год обучения.  Всего – 17 часов.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами являются: 

• Оценивает форму и содержание текста в рамках предметного 

содержания  

Личностными результатами являются:  

• оценивает содержание прочитанного с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей;   

• формулирует собственную позицию по отношению к прочитанному.  

Метапредметными результатами являются:  

• работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного;  

работа с текстом: преобразование и интерпретация информации; работа с 

текстом: оценка информации.  

Содержание курса  включает следующее:  

- поиск информации и понимание текста; 

- преобразование и интерпретация текста; 

- критический анализ и оценка информации. 

          

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 Повышение культурной компетентности 

 Повышение читательской компетентности 

 Изменение отношения к чтению 

 Рост читательской активности  

 Развитие  мотивации к чтению 

 Воспитание уважения к книге 

 

Результаты освоения дисциплины  

«Развитие функциональной (читательской) грамотности».   

 

Личностные универсальные учебные действия  

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. 

 

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).  

Учащийся  должен: 

1.ответить на контрольные вопросы; 

2. задать вопрос к тексту; 

3. интерпретировать текст или эпиграф; 

4. выделить и определить основную идею текста; 

5. отразить в графической схеме логические и смысловые связи фрагментов 

текста; 

6. составить план, продолжение развития сюжета 

7. просмотреть текст с целью нахождения информации; 

8. воспроизвести содержание текста с опорой на план; 

9. составить алгоритм действий или сводную таблицу; 

10. продолжить обсуждение прочитанного в парах 

11. применить знания на практике и др. 

 

Виды контроля: практические, самостоятельные и контрольные работы. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточный зачёт проводится в форме представления творческой 

групповой презентации (группы по 4-5 человек). Презентация оценивается по 

следующим критериям: 

1. Связь презентации с заявленной темой. 

2. Содержание презентации. 

3. Подача материала презентации: дикция, свободное владение 

материалом. 

4. Графическая информация. 

5. Графический дизайн. 

Каждый критерий оценивается в 1 балл. 3-5 баллов – зачёт. 



Тематическое планирование 
№  

п/п  

  

Название раздела  

Кол-во 

часов  

Вид деятельности  

1. Введение  1  

2  Определение   основной   темы   и   

идеи   в драматическом 

произведении.  

Учебный текст как источник 

информации.  

8  Анализируют текст: определяют тему, 

основную мысль, способы и средства 

связи предложений, расширяют круг 

сведений о языковых и речевых 

средствах, характерных для речи 

фольклорных произведений, 

спецификой их тематики, отбора 

языкового материала. Анализируют 

драматические произведения  

3 Сопоставление содержания текстов 

официально-делового стиля.   

Деловые ситуации в текстах.  

3 Сопоставляют  содержания текстов 

официально-делового  стиля;  

анализируют текст.  

4 Работа с текстом: как применять 

информацию из текста в изменённой 

ситуации?  

2 Интерпретируют текст; оценивают текст 

с  точки  зрения  соответствия 

коммуникативным  требованиям; 

редактируют написанное, соблюдают 

нормы русского языка; классифицируют 

ошибки.  

5 Типы текстов: текст-инструкция 

(указания к выполнению работы, 

правила, уставы, законы)  

12 Сравнивают и противопоставляют  

заключённую в тексте информацию 

разного характера. Знакомятся с 

основными способами создания текстов- 

описаний,  носящих  разное 

функциональное  назначение. 

Сопоставляют и создают  тексты – 

описания разного функционального  

назначения 

6 Типы задач на грамотность. 

Позиционные задачи.  

8 Получают знания о разных типах 

заданий  на грамотность; выполняют 

позиционные задания.  

   

Календарное  тематическое планирование                                                         
Курс  «Развитие  функциональной грамотности (читательская)» 8 класс  

  

№ 

п/п 

урока 

Тема урока Кол-во  

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Виды деятельности 

  Раздел: «Введение». 1    

1  Вводное занятие. Цели 

курса  

1     Знакомятся с целями курса, 

определяют собственных целей  



 Раздел: «Учебный текст 

как источник 

информации». 

7    

2  Роль заглавия. Роль 

эпиграфа. 

1     Работают с текстом 

3-5  Определение   основной   

темы   и   идеи   в 

драматическом 

произведении.  

3     Работают с текстом 

драматических произведений  

6-7  Учебный текст как 

источник информации.                        

Нахождение путей 

восполнения пробелов в 

информации  

2     Используют 

содержания текстов для 

достижения 

собственных целей; для 

развития своих знаний  

8  Знакомство с основными 

приёмами текстовой 

стратегии.  

1      Применяют  просмотровое, 

ознакомительное, 

поисковое, изучающее 

чтение, понимание 

письменных текстов  

 Раздел: «Сопоставление 

содержания текстов ». 

3    

9-10  Сопоставление содержания 

текстов официально-

делового стиля.   

  

2     Используют  

содержания текстов для 

достижения 

собственных целей; для 

развития своих знаний  

11  Деловые ситуации в 

текстах. Ролевая игра  

1     Используют  содержания 

текстов для достижения 

собственных целей; для 

развития своих знаний  

 Раздел: «Работа с 

текстом ». 

2    

12- 

13  

Работа с текстом: как 

применять информацию из 

текста в изменённой 

ситуации?  

2     Извлекают соответствующие 

фрагменты текста, 

устанавливают связи между 

ними  и их интерпретировать;  

 Раздел: «Типы текстов ». 12    

14  Типы текстов: текст-

инструкция (указания к 

выполнению работы, 

правила, уставы, законы)  

1     Извлекают соответствующие 

фрагменты текста, 

устанавливают связи между 

ними  и их интерпретировать;   

15- 

16  

Работа в группах на 

преобразование одних 

видов текстов в другие  

2     Используют 

содержания текстов для 

достижения 

собственных целей; для 

развития своих знаний  



17- 

20  

Работа с несплошным 

текстом: формы, анкеты,  

договоры  

4     Извлекают соответствующие 

фрагменты текста, 

устанавливают связи между 

ними  и их интерпретировать  

21- 

23  

Преобразование 

информации, данной в виде 

графика, таблицы, схемы, в 

текстовую информацию  

3     Используют 

содержания текстов для 

достижения 

собственных целей; для 

развития своих знаний  

24- 

26  
Поиск ошибок в 

предложенном тексте.  

3     Работают с текстом  

 

 Раздел: «Типы задач на 

грамотность ». 

8    

27- 

28 

Типы задач на грамотность.  

Информационные задачи.  

Применение информации из 

текста при решении учебно-

познавательных задач 

2   Работают с текстом 

29- 

31 

Обнаружение 

недостоверности 

получаемой информации 

3   Используют  содержания 

текстов для достижения 

32- 

33- Проведение рубежной 

аттестации. 

2   Анализируют работу, 

обсуждают затруднений  при 

выполнении теста 

34 

Мои достижения 

1    

  

Учебно-методический комплекс  

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. – Воюшина, М. П. Модернизация 

литературного образования и развитие младших школьников: 

Монография. – СПб.: Сударыня, 2017.  

2. Орлова Э.А. Рекомендации по повышению уровня читательской 

компетенции в рамках Национальной программы поддержки и развития 

чтения. Пособие для работников образовательных учреждений, М.: 2008  

3. Пересветова Е.В. Сопоставительный анализ художественных текстов на 

уроках русского языка. М.: Чистые пруды. 2007.  

4. Цукерман Г.А. Оценка читательской грамотности. РАО: Москва, 2010.  

5. Шелестова З. А. «Чтение — превосходный профессор литературы» 

Литература в школе № 7, 1999.  
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