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                                                         Пояснительная записка 
 
    Рабочая программа по истории составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района 
Санкт Петербурга. 
    Рабочая программа разработана с учетом основной образовательной программы 
основного общего образования ГБОУ СОШ № 358 Московского района. 
    Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт 
Петербурга (содержательный раздел). 
    
Цели и задачи: 
 

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности 

учащихся   как индикатора качества и эффективности образования, равенства 

доступа к образованию. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 
-  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; 

- 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; 
 
- способности человека принимать эффективные решения в разнообразных 

ситуациях, способствующих улучшению благополучия личности и общества. 

Программа «Функциональная грамотность» предназначена в качестве курса по 
выбору общекультурного направления для учащихся 6 классов. 
Возраст учащихся 12-13 лет 
Срок реализации 1 год 

Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (10 в 
третьей четверти) часов из расчета 1 час в неделю в течение 1 четверти. Из них на 
изучение теоретического материала отводится 5 часов, на практические занятия 3 часа. 
Часы практических занятий будут использованы для: игр, проектов (3 часа). 

 
Планируемые результаты 

 
  Личностные результаты 
 
- способность оценивать содержание прочитанного с позиции норм морали и 
общечеловеческих ценностей;  
- формулировать собственную позицию по отношению к прочитанному; 
- объяснять гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественных отношений. 
– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо);  
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– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 
установления добрых, уважительных взаимоотношений;  
– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово. 
 

        Предметные результаты 
– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 
 – знать особенности неподготовленной речи;  
– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 
речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 
репетировать выступление и т.д.; 
 – пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 
(возможно, аудио, видео) сопровождением;  
– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 
общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства 

 
          

Метапредметные результаты 
– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 
имеющихся критериев; 
 – критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 
взаимодействии; 
 – осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 
коммуникативных задач;  
– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия;  
– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач 
сведения; 
 – перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 
пересказ текста;  
– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его 
план;  
– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, 
правомерность выводов;  
– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, 
цитаты;  
– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 
 – знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 
речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 
репетировать выступление и т.д.;  
– пользоваться приёмами подготовки устного выступления. 
 
 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений;   
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 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 
театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и 
взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст 
школьникам 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. 
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Содержание рабочей программы ( 1, 2, 4 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Темы и идеи различных произведениях 
(текстах) 

Определение основной темы и идеи в драматическом произведении. Учебный текст 
как источник информации. Сопоставление содержания текстов официально-
делового стиля. Деловые ситуации в текстах. 

2.  Информация из текста, типы текстов  Работа с текстом: как применять информацию из текста в изменённой ситуации. 
Типы текстов: текст-инструкция (указания к выполнению работы, правила, уставы, 
законы) 

3.  Задачи на грамотность 

 

  

 

Поиск ошибок в предложенном тексте задачи. Работа с не сплошным текстом: 
формы, анкеты, договоры. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

  

 

Содержание рабочей программы ( 3 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

4.  Темы и идеи различных произведениях 
(текстах) 

Определение основной темы и идеи в драматическом произведении. Учебный текст 
как источник информации. Сопоставление содержания текстов официально-
делового стиля. Деловые ситуации в текстах. 

5.  Информация из текста, типы текстов  Работа с текстом: как применять информацию из текста в изменённой ситуации. 
Типы текстов: текст-инструкция (указания к выполнению работы, правила, уставы, 
законы) 

6.  Задачи на грамотность 

 

  

 

Поиск ошибок в предложенном тексте задачи. Работа с не сплошным текстом: 
формы, анкеты, договоры. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

Тематическое планирование курса «Функциональная грамотность» 
(1,2,4 модуль) в том  

числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 
на 2021 – 2022  учебный год 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Воспитательный 
компонент при 
изучении темы 

(реализация модуля 
«Школьный урок») 

1 Темы и идеи различных произведениях (текстах) 2 часа Дискуссия «Учебный 
текст как источник 
информации.» 

2 Информация из текста, типы текстов 2 часа Работа в группах 
«Деловые ситуации в 
текстах.» Беседа 
«Текст-инструкция 
(указания к 
выполнению работы, 
правила, уставы, 
законы)» 

3 Задачи на грамотность 

 

4 час Поисковые 
исследования 
«Поиск ошибок в 
предложенном 
тексте.» Дискуссия 
«формы, анкеты, 
договоры.» 

ИТОГО :8 ЧАСОВ  

 
 
 



  

 

Тематическое планирование курса «Функциональная грамотность»»  
(3 модуль) в том  

числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 
на 2021 – 2022  учебный год 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Воспитательный 
компонент при 
изучении темы 

(реализация модуля 
«Школьный урок») 

1 Темы и идеи различных произведениях (текстах) 2 часа Дискуссия «Учебный 
текст как источник 
информации.» 

2 Информация из текста, типы текстов 3 часа Работа в группах 
«Деловые ситуации 
в текстах.» Беседа 
«Текст-инструкция 
(указания к 
выполнению работы, 
правила, уставы, 
законы)» 

3 Задачи на грамотность 

 

5 часов Поисковые 
исследования 
«Поиск ошибок в 
предложенном 
тексте.» Дискуссия 
«формы, анкеты, 
договоры». 
Викторина 
«Интеллектуальная 
игра» 

ИТОГО :10  ЧАСОВ  



  

 

 
Календарно-тематическое планирование курса  
«Функциональная грамотность» (1,2,4 модуль) 

на 2021 – 2022  учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   ТБ и охрана труда. Введение. Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

2   Определение основной темы и идеи в 
драматическом произведении. Учебный текст 
как источник информации. 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая.  

3   Сопоставление содержания текстов 
официально-делового стиля. Деловые 
ситуации в текстах. 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

4   Работа с текстом: как применять информацию 
из текста в изменённой ситуации? 

Работа с 
исторически
ми 
источниками 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

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

Поисковые 
исследовани
я 

Познавательн
ая 

6   Поиск ошибок в предложенном тексте. Дискуссия, 
Поисковые 
исследовани
я 

Познавательн
ая, игровая 



  

 

7   Типы задач на грамотность. 
Информационные задачи. 

Игра Познавательн
ая, игровая 

8   Работа с не сплошным текстом: формы, 
анкеты, договоры. 

Дискуссия, 
Викторина 

Игровая, 
познавательна
я 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса  
«Функциональная грамотность» 

(3 модуль) 
на 2021 – 2022  учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   ТБ и охрана труда. Введение. Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

2   Определение основной темы и идеи в 
драматическом произведении. Учебный текст 
как источник информации. 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая.  

3   Сопоставление содержания текстов 
официально-делового стиля. Деловые 
ситуации в текстах. 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

4   Работа с текстом: как применять информацию 
из текста в изменённой ситуации? 

Работа с 
исторически
ми 
источниками 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна



  

 

я 

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

Поисковые 
исследовани
я 

Познавательн
ая, 
Проблемно-
ценностное 
общение 

6   Поиск ошибок в предложенном тексте. Дискуссия, 
Поисковые 
исследовани
я 

Познавательн
ая, игровая 

7   Типы задач на грамотность. 
Информационные задачи. 

Дискуссия, 
Поисковые 
исследовани
я 

Познавательн
ая, 
Проблемно-
ценностное 
общение 

8   Работа с не сплошным текстом: формы, 
анкеты, договоры. 

Дискуссия познавательна
я 

9   Проведение интеллектуальной игры викторина игровая 

10   Проведение интеллектуальной игры Дискуссия, 
игра 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
игровая 

 
 


