


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» является приложением к 

основной образовательной программе основного общего образования МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара. 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями и дополнениями) (ФГОС ООО), с учётом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

Настоящая рабочая программа разработана на основе авторской программы курса «Развитие 

функциональной грамотности обучающихся» (5–9 классы), одобренной решением Ученого Совета СИПКРО 

(протокол от 18.03.2019 № 3). 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» и описание его места в плане внеурочной деятельности МБОУ Гимназия № 2 
г.о. Самара 

 

Функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и умений, обеспечивающих полноценное 

функционирование человека в современном обществе. 
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. 



Результаты лонгитюдных исследований, проведенных на выборках 2000 и 2003 гг. странами-участницами 

мониторингов PISA показали, что результаты оценки функциональной грамотности 15-летних учащихся являются 

надежным индикатором дальнейшей образовательной траектории молодых людей и их благосостояния. Любой 

школьник хочет быть социально успешным, его родители также надеются на высокий уровень благополучия своего 
ребенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность развития функциональной грамотности обоснована еще и тем, что 

субъекты образовательного процесса заинтересованы в высоких академических и социальных достижениях 

обучающихся, чему способствует их функциональная грамотность. 
Основной целью рабочей программы является развитие функциональной грамотности учащихся 5-9 классов как 

индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию. 
Рабочая 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); 
способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки 

вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных 
на научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать основные особенности 

естествознания как формы человеческого познания; демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки 

и технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять 

активную гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием (естественнонаучная 

грамотность); 
способности человека принимать эффективные решения в разнообразных финансовых ситуациях, 



способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а также возможности участия в 
экономической жизни (финансовая грамотность). 

Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения (с 5 по 9 классы), реализуется в рамках плана внеурочной 

деятельности МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара. 
Курс внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» включает в себя 4 модуля: «Основы 

читательской грамотности», «Основы математической грамотности», «Основы финансовой грамотности», «Основы 

естественнонаучной грамотности». 
План внеурочной деятельности МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара отводит 170 часов для изучения курса 

внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» на уровне основного общего образования, в том числе: в 5-

9 классах по 34 часа, из расчета 1 час в неделю: 
Направление развития личности: общеинтеллектуальное, вид деятельности: познавательная. Форма организации 

курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» – кружок. 
Основные формы деятельности учащихся: самостоятельное чтение и обсуждение полученной информации с 

помощью вопросов (беседа, диалог, дискуссия, диспут, дебаты); выполнение практических заданий; поиск и 

обсуждение материалов в сети Интернет; решение ситуационных и практико-ориентированных задач; проведение 
экспериментов и опытов. В целях развития познавательной активности учащихся на занятиях используются деловые и 
дидактические игры, моделирование, проекты, турниры, конкурсы и др. 
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Планируемые личностные результаты (будут сформированы): 
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- Осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству. 
- Потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах деятельности. 
- Мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-познавательной и научно-практической 
деятельности. 
- Компетенции познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач; нестандартные 
решения, овладение информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации). 
- Способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 
образовательную траекторию. 
- Механизм самостоятельного поиска и обработки новых знаний в повседневной практике 

взаимодействия с миром. 
- Внутренний субъективный мир личности с учетом уникальности, ценности и психологических 

возможностей каждого ребенка. 
- Способность учащихся самостоятельно (с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и 
обязанностей гражданина) оценивать содержание прочитанного (формулировать собственную позицию 
по отношению к прочитанному), объяснять гражданскую позицию в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе математических и естественнонаучных знаний, оценивать финансовые 

действия в конкретных ситуациях. 
УУД Планируемые метапредметные результаты 

(освоенные учащимися универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные) 
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- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 
- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
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- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы. 
- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. 
- Смысловое чтение. 
- Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 
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- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 
- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
- Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
 

Планируемые образовательные (метапредметные и предметные) результаты курса внеурочной деятельности 
(по классам и модулям) 

 Грамотность 
Читательская Математическая Естественно- 

научная 
Финансовая 

5 класс находит и находит и находит и извлекает находит и 
Уровень извлекает извлекает информацию о извлекает 
узнавания и информацию из математическую естественнонаучных финансовую 

понимания различных 

текстов 

информацию в 

различном 

явлениях в различном 

контексте 

информацию в 

различном 

  контексте  контексте 

6 класс применяет применяет объясняет и описывает применяет 
Уровень извлеченную из математические естественнонаучные финансовые 
понимания и текста знания для явления на основе знания для 

применения информацию для 

решения разного 

решения разного рода 

проблем 

имеющихся научных знаний решения разного 

рода 

 рода проблем   проблем 

7 класс анализирует и формулирует распознает и анализирует 
Уровень интегрирует математическую исследует личные, информацию в 



анализа и информацию, проблему на местные, национальные, финансовом 
синтеза полученную из основе анализа глобальные контексте 

 текста ситуации естественнонаучные  

   проблемы в различном  

   контексте  

8 класс Уровень 
оценки 
(рефлексии) в 
рамках 
предметного 
содержания 

оценивает форму и 
содержание текста в 
рамках предметного 
содержания 

интерпретирует и 
оценивает 

математические 

данные в контексте 
лично значимой 

ситуации 

интерпретирует и оценивает 
личные, местные, 
национальные, глобальные 
естественнонаучные 
проблемы в различном 
контексте в рамках 
предметного содержания 

оценивает 
финансовые 
проблемы в 
различном 
контексте 

9 класс Уровень 

оценки 

(рефлексии) в 
рамках 

метапредметного 

содержания 

оценивает форму и 

содержание текста в 
рамках 

метапредметного 

содержания 

интерпретирует и 

оценивает 

математические 

результаты в 

контексте 

национальной или 
глобальной ситуации 

интерпретирует и 

оценивает, делает выводы и 
строит прогнозы о личных, 
местных, национальных, 
глобальных 

естественнонаучных 

проблемах в различном 
контексте в рамках 

метапредметного 

содержания 

оценивает 

финансовые 

проблемы, делает 

выводы, строит 

прогнозы, 
предлагает пути 

решения 

 

К предметным результатам освоения курса внеурочной деятельности относится опыт специфической 
деятельности по получению продукта (нового знания), его преобразованию и применению. Рабочая программа 

предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу функциональной грамотности. 
В 5 классе учащиеся учатся находить и извлекать информацию различного предметного содержания из текстов, 

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

тексты различные по оформлению, стилистике, форме. Информация представлена в различном контексте (семья, 



дом, друзья, природа, учеба, работа и производство, общество и др.). 
В 6 классе формируется умение применять знания о математических, естественнонаучных, финансовых и 

общественных явлениях для решения поставленных перед учащимся практических задач. 
В 7 классе учащиеся учатся анализировать и обобщать (интегрировать) информацию различного предметного 

содержания в разном контексте. Проблемы, которые учащемуся необходимо проанализировать и синтезировать в 

единую картину, могут иметь как личный, местный, так и национальный и глобальный аспекты. Школьники должны 

овладеть универсальными способами анализа информации и ее интеграции в единое целое. 
В 8 классе учащиеся учатся оценивать и интерпретировать различные поставленные перед ними проблемы в 

рамках предметного содержания. 
В 9 классе формируется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы и строить прогнозы относительно 

различных ситуаций, проблем и явлений формируется в отрыве от предметного содержания. Знания из различных 

предметных областей легко актуализируются учащимися и используются для решения конкретных проблем. 
Воспитательные результаты 

− приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни (достигается во взаимодействии с педагогом. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.); 

− получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 
целом; 

− получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. (Только в самостоятельном 
общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы юный человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 
человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 
поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества).  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Модуль «Основы читательской грамотности». 
 

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 текстов: текст- описание (художественное и 

техническое). Типы текстов: текст-описание (художественное и техническое). Типы задач на грамотность 

чтения. Примеры задач. Работа со сплошным текстом. 
Определение основной темы и идеи в эпическом произведении. Древнерусская летопись как источник 

информации о реалиях времени. Сопоставление содержания художественных текстов. Определение авторской 

позиции в художественных текстах. Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте? 

Типы текстов: текст-повествование (рассказ, отчет, репортаж). Типы задач на грамотность. Интерпретационные 
задачи. Работа с несплошным текстом: таблицы и карты. 

Определение основной темы и идеи в лирическом произведении. Поэтический текст как источник 
информации. Сопоставление содержания текстов публицистического стиля. Общественная ситуация в текстах. 
Работа с текстом: как преобразовывать текстовую информацию с учётом цели дальнейшего использования? 
Типы текстов: текст-объяснение (объяснительное сочинение, резюме, толкование, определение). Поиск 

комментариев, подтверждающих основную мысль текста, предложенного для анализа. Типы задач на 
грамотность. Позиционные задачи. Работа с несплошным текстом: информационные листы и объявления, 
графики и диаграммы. 

Определение основной темы и идеи в драматическом произведении. Учебный текст как источник 
информации. Сопоставление содержания текстов официально-делового стиля. Деловые ситуации в текстах. 
Работа с текстом: как применять информацию из текста в изменённой ситуации? Типы текстов: текст-

инструкция (указания к выполнению работы, правила, уставы). Поиск ошибок в предложенном тексте. Типы 
задач на грамотность. Информационные задачи. Работа с несплошным текстом: формы, анкеты, договоры. 
Формирование читательских умений с опорой на текст и внетекстовые знания. Электронный текст как источник 



информации. Сопоставление содержания текстов научного стиля. Образовательные ситуации в текстах. Работа с 

текстом: как критически оценивать степень достоверности содержащейся в тексте информации? Типы текстов: 
текст-аргументация (комментарий, научное обоснование). Составление плана на основе исходного текста. Типы 
задач на грамотность. Аналитические (конструирующие) задачи. Работа со смешанным текстом. Составные 

тексты. 
Основные формы организации и виды внеурочной деятельности: беседа, диалог, дискуссия, дебаты, 

круглый стол, игра (ролевая, деловая), викторина, квест, проект и др. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

 

5 класс 

№ Тема занятия Всего 

часов 
Теория Практика Формы деятельности 

 

1. 

Определение основной темы в 
фольклорном произведении.  

 

2 

 

0,5 

 

1,5 

 

Беседа, конкурс. 

2. Пословицы, поговорки как источник 

информации. 
 

2 

 

0,5 

 

1,5 

 

Беседа, конкурс. 

3. Сопоставление содержания текстов 

разговорного стиля.  Личная ситуация в текстах 
4 1 3 

Работа в парах, ролевая игра. 

4. Работа с текстом: как выделить главную мысль 

текста или его частей? 6 2 4 

Беседа, дискуссия в 
формате свободного 

обмена мнениями. 



5. Типы текстов: текст-описание 

(художественное и техническое). 4 1 3 
Круглый стол. 

6. Что такое вопрос? Виды вопросов. 4 1 3 Квест, конкурс. 
7. Типы задач на грамотность чтения. Примеры 

задач. 4 1 3 
Квест, игра «Что? Где? 

Когда?». 
8. Работа со сплошным текстом. 4 0 4 Ролевая игра. 
9. Проведение рубежной аттестации (диагностики). 4 1 3 Тестирование. 

Итого: 34 8 26  

 

6 класс 

№ Тема занятия Всего 

часов 
Теория Практика Формы деятельности 

1. Определение основной темы и идеи в 
эпическом произведении 

2 1 1 
Беседа, конкурс. 

2. Древнерусская летопись как источник 
информации о реалиях времени 

3 1 2 
Круглый стол, ролевая 

игра. 
 

3. 

Сопоставление содержания 
художественных текстов. Определение 
авторской позиции в художественных 
текстах 

3 1 2 

 

Работа в парах, игра в 

формате КВН. 

4. Работа с текстом: как понимать информацию, 
содержащуюся в тексте? 

3 1 2 
Квест, круглый стол. 

5. Работа с текстом: как применять информацию из 
текста в измененной ситуации? 

3 1 2 
Круглый стол, дискуссия. 

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

4 1 3 
Квест, игра «Что? Где? 

Когда?». 
7. Поиск ошибок в предложенном тексте 3 1 2 

Квест, игра «Что? Где? 

Когда?». 



 Типы задач на грамотность. 3 1 2 
Беседа, дискуссия в формате 

свободного обмена мнениями. 
 Информационные задачи 2 1 1 Квест, круглый стол. 

 Работа с несплошным текстом: таблицы и карты 4 1 3 Квест, круглый стол. 

 Проведение рубежной аттестации 4 1 3 Тестирование. 

Итого: 34 11 23  

 

7 класс 

№ Тема 

занятия 

Всего 

часов 
Теория Практика Формы деятельности 

 

1. 

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

 

4 

 

1 

 

3 

 

Беседа, конкурс. 

2. 
Сопоставление содержания текстов 
публицистического стиля. Общественная 
ситуация в текстах. 4 1 3 

Работа в парах. 

3. 
Работа с текстом: как преобразовывать 
текстовую информацию с учётом цели 

дальнейшего использования? 
6 1 5 

Беседа, круглый стол, ролевая 

игра. 

4. 
Типы текстов: текст-объяснение (объяснительное 
сочинение, резюме, толкование, определение). 3 1 2 

Квест, дискуссия, круглый 

стол. 
5. 

Поиск комментариев, подтверждающих 
основную мысль текста, предложенного для 
анализа. 5 1 4 

Деловая игра. 

6. Типы задач на грамотность. Позиционные задачи. 5 1 4 Квест, круглый стол. 

7. 
Работа с несплошным текстом: информационные 
листы и объявления, графики и диаграммы. 5 1 4 Деловая игра. 



 Проведение рубежной аттестации (диагностики). 2 0 2 Тестирование. 
Итого: 34 7 27  

 

 

8 класс 

№ Тема занятия Всего 

часов 
Теория Практика Формы деятельности 

1. Определение основной темы и идеи в 
драматическом произведении.  2 1 1 

Беседа, конкурс, работа в 

парах,  дискуссия. 

2. Учебный текст как источник информации 

3 1 2 
Беседа, конкурс, работа в парах,  

дискуссия. 

3. Сопоставление содержания текстов 
официально-делового стиля 3 1 2 Круглый стол, деловая игра 

4. Деловые ситуации в текстах 

3 1 2 

Квест, круглый стол, деловая 

игра, работа в группах, 
соревнование в формате 

КВН. 
5. Работа с текстом: как применять информацию из 

текста в измененной ситуации? 
3 1 2 Квест, круглый стол. 

6. Типы текстов: текст-инструкция (указания к 
выполнению работы, правила, уставы, законы) 4 1 3 

Квест, работа в парах,  
дискуссия. 

7. Поиск ошибок в предложенном тексте 
3 1 2 

Квест, работа в парах,  
дискуссия. 



8. Типы задач на грамотность. 3 1 2 Квест, круглый стол. 
9. Информационные задачи 

2 1 1 
Деловая игра, работа в 

группах 

10. Работа с несплошным текстом: формы, анкеты, 
договоры (рубежная аттестация) 4 1 3 Деловая игра. 

11. Проведение рубежной аттестации 4 1 3 Тестирование. 
Итого: 34 11 23 

 

УРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ» 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

 

5 класс 

Номера уроков Тема Кол-во часов 

 Читательская грамотность  

1-2 Определение основной темы в фольклорном произведении   

2 

3-4 Пословицы, поговорки как источник информации  

2 

5-8 Сопоставления содержания текстов разговорного стиля. Личная 
ситуация в текстах 

4 

9-14 Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его частей? 6 

15-18 Типы текстов: текст-описание (художественное и техническое) 4 

19-22 Что такое вопрос? Виды вопросов 4 

23-26 Типы задач на грамотность чтения 4 

27-30 Работа со сплошным текстом 4 



31-34 Проведение рубежной аттестации 4 

 

6 класс 

Номера уроков Тема Кол-во часов 

 Читательская грамотность  

1-2 Определение основной темы и идеи в эпическом произведении 2 

3-5 Древнерусская летопись как источник информации о реалиях времени 3 

6-8 Сопоставление содержания художественных текстов. 
Определение авторской позиции в художественных текстах 

3 

9-11 Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте? 3 

12-14 Работа с текстом: как применять информацию из текста в измененной 
ситуации? 

3 

15-18 Типы текстов: текст-повествование (рассказ, отчет, репортаж) 4 

          19-21 Поиск ошибок в предложенном тексте 3 

22-24 Типы задач на грамотность. 3 

25-26 Информационные задачи 2 

27-30 Работа с несплошным текстом: таблицы и карты 4 

31-34 Проведение рубежной аттестации 4 

 

7 класс 

Номера уроков Тема Кол-во часов 

 Читательская грамотность  

1-2 Определение основной темы и идеи в лирическом произведении.   

2 

3-4 Поэтический текст как источник информации. 2 

5-6 Сопоставление содержания текстов публицистического стиля.  2 

7-8 Общественная ситуация в текстах. 2 



9-14 Работа с текстом: как преобразовывать текстовую информацию с учётом 

цели дальнейшего использования? 
6 

15-17 Типы текстов: текст-объяснение (объяснительное 
сочинение, резюме, толкование, определение). 3 

18-22 Поиск комментариев, подтверждающих основную мысль текста, 
предложенного для анализа. 5 

23-27 Типы задач на грамотность. Позиционные задачи. 5 

28-32 Работа с несплошным текстом: информационные листы и объявления, 
графики и диаграммы. 5 

33-34 Проведение рубежной аттестации (диагностики). 2 

 

8 класс 

Номера уроков Тема Кол-во часов 

 Читательская грамотность  

1-2 Определение основной темы и идеи в драматическом произведении. 2 

3-5 Учебный текст как источник информации 3 

6-8 Сопоставление содержания текстов официально-делового стиля 3 

9-11 Деловые ситуации в текстах 3 

12-14 Работа с текстом: как применять информацию из текста в измененной 
ситуации? 

3 

15-18 Типы текстов: текст-инструкция (указания к выполнению работы, 
правила, уставы, законы) 4 

19-21 Поиск ошибок в предложенном тексте 3 

22-24 Типы задач на грамотность. 3 

25-26 Информационные задачи 2 

27-30 Работа с несплошным текстом: формы, анкеты, договоры (рубежная 
аттестация) 4 

31-34 Проведение рубежной аттестации 4 



 

 УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Русский язык. Сборник задач по формированию читательской грамотности./ Гончарук С. Ю., 
Есауленко Ю. А., Фёдоров В. В. и др. М.: Просвещение, 2018. 

✓ Предлагаемый сборник задач по русскому языку для 8—11 классов выполняет функцию одного из 
инструментов достижения образовательных результатов по предмету. В ходе работы  с заданиями 
сборника формируются умения и навыки, необходимые учащимся при выполнении тестов и заданий в 
формате международных исследований. Работа с материалами, содержащимися в сборнике, позволяет 
формировать у учащихся навыки и умения, необходимые при анализе несплошных текстов. В сборнике 
представлены тексты разных функциональных стилей, различной тематики. Данный сборник – помощник 
в создании условий для поиска оригинальных решений, он поможет и учителю освоить искусство 
создания учебных ситуаций, и ученику решать важные жизненные проблемы. Задачи сборника условно 
делятся на четыре категории: 1. Выявление и анализ формообразующих элементов текста. 2. Понимание 
содержания. 3. Работа с дополнительными текстами. 4. Творческие задачи. Разнообразные задания  

позволяют вырабатывать широкий спектр необходимых умений и компетенций.  
2. Формирование функциональной грамотности. Сборник задач по русскому языку для 8 -11 

классов./Богомазова С.В., Володько Н. В., Гончарук С. Ю. и др. М.: Просвещение, 2018.  
✓ Задачник, позволит ученикам существенно повысить уровень своей функциональной грамотности. Решая 

задачи, отправной точкой для которых служит предложенный текст, ученикам придётся 
продемонстрировать весь комплекс имеющихся у них знаний и способностей. Они обнаружат, что д ля 
решения той или иной задачи этих знаний и способностей не всегда достаточно, но  современная открытая 
информационная среда позволяет их приобрести. В процессе поиска решений придётся найти и изучить 
определённый объём информации, представленной в различных форматах: текста, таблицы, схемы и др. 
Исходя из стоящей задачи, информацию необходимо будет обработать: интерпретировать, отобрать 
важную, оценить степень её достоверности. Придётся обращаться к разным источникам: печатным 
изданиям, сайтам, другим людям. В процессе работы ученики поймут, что не всегда решение бывает 
правильным или неправильным, но всегда важно, чтобы оно было грамотным. Мы надеемся, что нашим 
ученикам понравится искать самостоятельные решения, мыслить оригинально, не по шаблону.  



3. Читательская грамотность школьника (5-9 классы): Дидактическое сопровождение. Книга для 
учителя./ Под редакцией И.Н. Добротиной. М.; Российский учебник: Вентана-Граф, 2018. 

✓ В книге обсуждается проблема формирования читательской грамотности как компонента 
функциональной грамотности подростка - важнейшего результата обучения в основной школе. Книга 
адресуется учителям, бакалаврам, магистрам и всем, кто интересуется современными проблемами 
развития российской школы. 
 

 

 

 

 


