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Аннотация 

 

Название курса Функциональная грамотность чтения 

Класс 8-9 

Уровень  Базовый  

Стандарт Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

Место предмета в учебном 

плане 
По 1 часу в неделю 

Количество часов 68  

Цель курса Слияние обучения языку и речи в единое целое. Умение анализировать текст, излагать содержащуюся в 

нем информацию, сжатие или развертывание текста, умение делать  выводы и обобщения. 

УМК Сборник «Мир литературы» 7 томов, сост. Т.Кизимова, М. Про-Пресс-Худож. лит.1993 

Тексты художественных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса для 8 класса 

1.Текст. Основные признаки текста. Микротема. Абзац. Способы связи между предложениями в тексте. Средства связи между 

предложениями в тексте. Смысловая и композиционная целостность текста. Средства выразительности в художественном тексте  

Стили текста. Стили речи ( разговорный и книжный: научный, деловой, публицистический, художественный). 

Стилевое единство текста. Формирование и функционирование стилей русского языка. 

2. Стилистические возможности языковых средств. 

Многозначные слова. Омонимы, синонимы, антонимы, общеупотребительные и диалектные слова, заимствованные слова. Фразеология, 

крылатые слова. Фразеологизмы (сочетания и выражения). Происхождение фразеологизмов. Деление фразеологизмов по экспрессивно-

эмоциональной окраске. Виды ошибок при использовании фразеологизмов. Лексическая и грамматическая синонимия. 

3. Типы словесного выражения. Типы речи (повествование, описание, рассуждение). Стилистические разновидности описания, 

рассуждения и повествования. 

4. Словесные изобразительно - выразительные средства. 

Тропы (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, литота, олицетворение, перифраз, метонимия, ирония). Функции тропов в речи. Фигуры 

речи (антитеза, градация, инверсия, эллипсис, анафора, эпифора, композиционный стык, параллелизм, риторическое обращение, 

риторический вопрос, риторическое восклицание, бессоюзие, многосоюзие, инверсия, умолчание). Звуковые изобразительно- 

выразительные средства. Анализ художественных текстов. 

Ритм и интонация в прозе и стихах. 

5. Анализ текста. Зачетная работа. Создание текста-рассуждения. 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание курса для 9 класса 

Раздел 1. Текст как результат речевой деятельности 

Тема, основная мысль. 

Абзац. Зачин (первое предложение). Виды зачинов. Синтаксическое строение зачинов. 

Ключевые слова. 

Взаимодействие названия (заголовка) и текста. 

Способы связи между предложениями в тексте (цепная и параллельная связь). Средства связи между предложениями в тексте (лексические 

и грамматические). 

Смысловая и композиционная целостность текста. 

Лексические, грамматические средства выражения отношения, оценки. 

Знать: основные правила работы с текстом.  

Уметь: различать характер заданий к тексту.  

Раздел 2. Средства выразительности в тексте 

Богатые возможности русского языка. Средства выразительности: лексические (синонимы, антонимы, паронимы, многозначные слова, 

фразеологизмы, стилистически окрашенная лексика, термины, диалектизмы и др.); словообразовательные (стилистически окрашенные 

суффиксы и приставки); морфологические, синтаксические (неполные и односоставные предложения, ряды однородных членов, 

сравнительные обороты, вводные конструкции и др.); специальные изобразительно-выразительные средства (звуковые, лексические, 

тропы, средства экспрессивного синтаксиса). 

Анализ текста с точки зрения использования в нём средств выразительности. 

Стилистические возможности языковых средств. 

Раздел 3. Выразительное чтение текста как искусство звучащего слова 

Выразительное чтение как тест на понимание текста. Тон и темп чтения. Логические паузы и ударения. Интонация текста. 

Знать: основные правила выразительного чтения. 

Уметь: умение выбирать тон, темп чтения, принимая во внимание содержание текста, его языковые особенности; определять, где нужны 

логические ударения, паузы. 

 Раздел 4. Синтаксические и пунктуационные нормы текста 

Словосочетание. Предложение. Простое осложнённое предложение. 

Сложное предложение. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 



Текстовые иллюстрации синтаксических и пунктуационных норм.  

Знать: синтаксические и пунктуационные нормы. 

Уметь: использовать знания по синтаксису и пунктуации при анализе предложенного текста. 

Раздел 5. От анализа текста к изложению 

Виды изложений. 

Способы и приёмы компрессии (сокращения) текста. Главная и второстепенная информация в тексте. Исключение второстепенной 

информации, подробностей, деталей, обобщение однородных явлений и фактов, сочетание исключения и обобщения. Письменное 

воспроизведение текста с заданной степенью свёрнутости. 

Ключевые слова и их роль в определении границ главной информации. 

Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения текста 

Учимся редактировать текст. Типы речевых, грамматических ошибок. Предупреждение речевых, логических, фактических ошибок. 

Знать: основные требования к изложению, способы компрессии текста. 

Уметь: выделять ключевые слова в тексте, применять способы компрессии текста, воспроизводить текст разных стилей с заданной 

степенью свёрнутости, редактировать текст. 

Раздел 6. Сочинение — это тоже текст 

Сочинение-рассуждение. Структура сочинения-рассуждения. Алгоритм написания сочинения – рассуждения. Речевые клише, 

используемые в сочинении-рассуждении. Создание текста в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым типом речи. 

Извлечение информации из различных источников 

Знать: структуру сочинения-рассуждения. 

Уметь: создавать текст в письменной форме в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым типом речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование,  8 класс 

 

№ Название 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 
Текст: поиск 

информации 
12 

Самостоятельно организовывать поиск информации, приобретут первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли 

они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте. 

Интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию разного 

характера 

сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; обнаруживать соответствия между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т.д.. 

2 

Текст: 

преобразование 

и 

интерпретация 

9 

Структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения. 

Преобразовывать текст, используя новые формы представления информации; формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому. 

3 
Текст: оценка 

информации 
13 

Сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию разного характера; обнаруживать в 

тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы из сформулированных посылок; 

выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

находить доводы в защиту своей точки зрения. 

  34  

 



 

 

 

Тематическое планирование, 9 класс 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Теория Практика 

  Текст как результат 

речевой деятельности 
6 1 5 

  Средства 

выразительности в тексте 
4 1 3 

  Выразительное чтение 

текста как искусство 

звучащего слова 

2 - 2 

  Синтаксические и 

пунктуационные нормы 

текста 

4 1 3 

  От анализа текста к 

изложению 
9 1 8 

  Сочинение — это тоже 

текст 

9 1 8 

  Итого 34 5 29 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Планирование результатов освоения программы курса исходит из требований к метапредметным результатам освоения 

образовательной программы: 

 демонстрировать отдельные навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;     



 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

 составлять тексты в устной и письменной формах. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

На ступени основного общего образования выпускники школы приобретут в процессе чтения соответствующие возрасту навыки 

работы с содержащейся в литературных, учебных, научно-познавательных текстах, инструкциях информацией. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации, овладеют 

элементарными навыками чтения, представления информации  в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической 

или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять главную тему, общую цель или назначение 

текста; выбирать из текста или придумывать заголовок, соотве6тствующий содержанию и общему смыслу текста; формулировать тезис, 

выражающий общий смысл текста; предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

объяснять порядок частей (инструкций), содержащихся в тексте; сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; 

обнаруживать соответствия между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т.д.; 

- находить в тексте требуемую информацию: (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: определять 

назначение разных видов текстов; ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

различать темы и подтемы специального текста; выделять главную и избыточную информацию; прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов и мыслей; формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определенной 

позиции; понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 - самостоятельно организовывать поиск информации, приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; 



- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации 

и ее осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации; формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том 

числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию разного характера; обнаруживать в 

тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы из сформулированных посылок; выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять имплицитную (скрытую, присутствующую неявно) информацию текста на основе сопоставления иллюстрированного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; оценивать 

утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликаться на форму текста, оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом – мастерство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- критически относиться к рекламной информации; находить способы проверки противоречивой информации; определять 

достоверную информацию в случае наличия противоречий или конфликтной ситуации. 

 

 


