
 



АННОТАЦИЯ 

           Рабочая программа по предмету «Читательская грамотность» на уровне основного общего образования подготовлена 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), 

Концепции  преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением   Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения  Основной образовательной программы основного общего образования. 

 

 Рабочая программа разработана сроком на 1 год 

Учебным планом на изучение предмета «Читательская грамотность» в 7 классе отводится - 8 ч в год , для реализации рабочей программы 

используются: 

1. Читательская грамотность школьника (5-9 кл.). Дидактическое сопровождение. Книга 

для учителя / О.М. Александрова, М.А. Аристова, И.Н. Добротина, Ю.Н. Гостева, И.П. 

Васильевых, Ж.И. Стрижекурова, И.В. Ускова. – М.: ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования», 2018. 

2. Гончарук С. Ю., Есауленко Ю. А., Федоров В. В. и др. Русский язык. Сборник задач по 

формированию читательской грамотности – М: Просвещение, 2019 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская]; под ред. А. Г. Асмолова. – 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2018 
4. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / С.И. Заир – Бек, И.В. Муштавинская. – 2 – е изд. дораб. – М.: 

Просвещение, 2019   
5. Бунеев Р.Н. Понятие функциональной грамотности // Образовательная программа. 
6. Вершиловский С.Г., Матюшкина М.Д., Функциональная грамотность выпускников 

школ.\\Социологические исследования 
7. Ковалева Г.С., Красновский Э.А. Новый взгляд на грамотность.// Русский язык 

издательский дом “Первое сентября” 

         ЭОР:  

1. Мультимедийные обучающие программы 



2. Тренажёрные компьютерные программы 

3. Компьютер с программным обеспечением 
4. Телевизор  

   

 

     Рабочая программа  включает в себя: 

- содержание учебного предмета; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета и 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов; 

- поурочное планирование. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

І.  Поэтический текст.(1ч.) 

1. Вводное занятие. Цели и задачи занятий по внеурочной деятельности.  Тема и идея текста. 

     Поэтический текст как источник информации.  

ІІ. Работа с текстом: оценка информации (7ч.) 

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

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

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



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

5. Типы задач на грамотность. Позиционные задачи. 

6. Работа с несплошным текстом информационные листы и объявления, графики и диаграммы. 

8. Итоговая промежуточная аттестация (Приложение). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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,  классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание). 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 

руководством учителя). 

 Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

 Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям. 



Коммуникативные УУД: 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

 Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

 Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

 Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

 Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

 Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

 Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). 

 В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного 

листа». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

 

 

№ Тема занятия Всего часов  

(в неделю 1 ч) 

1 Вводное занятие. 

Кейс  по функциональной (читательской)грамотности 

Тема и идея текста. 

1 



Поэтический текст как источник информации.  

2 Работа с текстом: как преобразовывать 

текстовую информацию с учётом цели 

дальнейшего использования?   

1 

3 Типы текстов: текст-объяснение  

(объяснительное сочинение, резюме, 

толкование, определение).  

Как работать с текстом собственного сочинения. 

1 

4 Поиск комментариев, подтверждающих 

основную мысль текста, предложенного для анализа. 

1 

5 Типы задач на грамотность. Позиционные задачи. 

. 

1 

6 «Весёлые уроки русского языка» 1 

7 

 

 

 

Работа с несплошным текстом:  

информационные листы и объявления, графики и диаграммы, посты и 

рекламные тексты 

 

 

1 

 

 

 



8 Итоговая промежуточная аттестация 1 

 Итого  8 

 

Рабочая программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания. При реализации рабочей программы на каждом уроке 

осуществляется: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником  

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  
- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ УЧЕНИКА 
 

Гостева Ю.Н., Кузнецова М. И., Рябинина Л. А., Сидорова Г. А., Чабан Т.Ю. 

Читательская грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Часть 1-2 – М: Просвещение, 2020 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Читательская грамотность школьника (5-9 кл.). Дидактическое сопровождение. Книга для учителя / О.М. Александрова, М.А. 

Аристова, И.Н. Добротина, Ю.Н. Гостева, И.П. Васильевых, Ж.И. Стрижекурова, И.В. Ускова. – М.: ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования», 2018. 

2. Гончарук С. Ю., Есауленко Ю. А., Федоров В. В. и др. Русский язык. Сборник задач по формированию читательской грамотности – 

М: Просвещение, 2019 
3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / 

[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская]; под ред. А. Г. Асмолова. – 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2018 

4. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С.И. Заир – Бек, И.В. Муштавинская. 

– 2 – е изд. дораб. – М.: Просвещение, 2019   
5. Бунеев Р.Н. Понятие функциональной грамотности // Образовательная программа. 

Вершиловский С.Г., Матюшкина М.Д., Функциональная грамотность выпускников школ.\\Социологические исследования 

6. Ковалева Г.С., Красновский Э.А. Новый взгляд на грамотность.// Русский язык издательский дом “Первое сентября” 
7. Леонтьев А.А. От психологии чтения к психологии обучению чтению // Материалы 5-ой Международной научно-практической 

конференции (26-28 марта 2001 г.). В 2-х ч. Ч. 1 / Под ред И.В. Усачевой. М., 2016.   

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 Поварнин C. B. Как читать книги. http://www.reader.boom.ru/povarnin/read.htm  

Справочно-информационный портал «Русский язык» — ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru 

http://www.gramota.ru/
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