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Цель внедрения продукта в деятельность ОУ:

преодоление дефицитов в учебно-методическом

обеспечении деятельности учителей русского языка

и литературы в условиях внедрения и реализации

обновленного федерального государственного

образовательного стандарта основного общего

образования



вооружение школьников навыками использования 

полученных знаний для быстрой и успешной 

адаптации к внешней среде, эффективного 

функционирования в ней.

Проблема методики преподавания -



Уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий 

нормальное функционирование личности в системе 

социальных отношений, который считается 

минимально необходимым для осуществления 

жизнедеятельности личности в конкретной культурной 

среде, определяется сегодня как функциональная 

грамотность. 



Читательская грамотность – одна из главных

составляющих функциональной грамотности,

способность обучающихся к осмыслению письменных

текстов, к использованию их содержания для достижения

собственных целей, для развития своих знаний и

возможностей.



Разработанные педагогами

ГБОУ гимназия №49

Приморского района

материалы могут стать

инструментом в освоении

учителями русского языка и

литературы методов и

технологий формирования,

развития читательской

грамотности обучающихся.



В качестве основного вида

учебной работы при

формировании и развитии

функциональной (читательской)

грамотности школьников нами

выбрана комплексная, уровневая

работа с текстом.



- задания начального уровня

сложности построены по типу

тестовых заданий закрытого типа

и направлены на контроль умений

нахождения и извлечения

фактической информации,

содержащейся в тексте

Предложенные в настоящем учебном пособии задания

направлены на формирование всех уровней работы 

с текстом:



- задания среднего

уровня сложности

предполагают

развернутый ответ на

основе прочитанного



- третья группа заданий – это задания

высокого уровня сложности, они

направлены на развитие творческих

навыков обучающихся, поскольку для

их выполнения необходимо не только

осмыслить и оценить содержание и

форму прочитанного текста, но и

привлечь внетекстовую информацию,

использовать фоновые знания, показать

умение работать с Интернет-ресурсами

и т. п.



1) принцип коммуникативной значимости

текста для формирования у обучающихся

умений самостоятельной познавательно-

практической деятельности;

2) принцип педагогической значимости

текста для формирования у обучающихся

коммуникативных умений.

Принципы создания текстов:





раздел 

«Сфера гостеприимства»

профориентация



Значительная часть заданий подготовленного нами

учебного пособия подразумевает работу с текстами.

Сборник также предлагает учащемуся интерпретировать

информацию, представленную в других форматах.



Методологический подход:

читательская грамотность, проявляющаяся в

осознании непрерывных (сплошных) текстов

остается ценной, но при этом акцент делается на

оценивании понимания информации из

многочисленных разнообразных текстовых или

других источников, что предусматривает

сформированность таких умений, как анализ, синтез,

интеграция и интерпретация информации, сравнение

информации, полученной из разных источников,

оценка достоверности текстов, интерпретация и

обобщение информации из нескольких

отличающихся источников.



Актуализирована и оценка навыков чтения

составных текстов, структура которых

специфична по способу предъявления

информации на основе тематического

единства текстов разных видов.

Для оценки заданий используется

дихотомическая шкала для заданий с

выбором ответа и с кратким ответом и

политомическая для заданий с

развернутым ответом.



Учебное пособие рекомендуется к 

использованию в обучающих целях 

педагогами на уроках и во внеурочной 

деятельности, а также администрацией 

школы для организации 

внутришкольного мониторинга 

функциональной грамотности учащихся 

14–15 лет. 



Рост доли обучающихся, успешно 

справляющихся с заданиями начального 

уровня сложности

Рост доли обучающихся, успешно 

справляющихся с заданиями 

среднего уровня сложности
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Аналоговый анализ материалов по проблематике 

инновационного продукта

Отличия

ориентированы на учет особенностей 

городской образовательной ситуации, на 

усиление профориентационной работы на 

уроке русского языка. 

Сходство

комплексный подход к формированию и 

развитию читательской грамотности 

обучающихся



 приобрести навыки, необходимые в дальнейшей

жизни;

 овладеть полезными социальными и практическими

навыками, напрямую относящимися к обучению,

профессиональному выбору человека, важными для

жизни;

- получить навыки эффективного взаимодействия и

работы в команде.

Значимость использования инновационного 

продукта для обучающихся (школьников) 

Возможность



• повышение уровня качества образования;

• создание пакета содержательно-технологического

обеспечения процесса развития читательской

грамотности обучающихся;

• апробация путей взаимодействия социальных

институтов в процессе развития читательской

грамотности обучающихся;

• апробация системы интерактивного

взаимодействия социума и школы рамках

развития читательской грамотности.

Значимость использования инновационного 

продукта для районной и городской системы 

образования



- в области профессиональных знаний:
- знания о современных подходах к формированию, развитию и оценке

читательской грамотности обучающихся как компонента функциональной

грамотности;

- знания о подходах к оценке результатов общего образования в рамках

международного исследования PISA;

- знания в области методологии, теории и практики развития читательской

грамотности обучающихся;

- знания о стратегиях функционального, продуктивного и смыслового чтения;

алгоритмах действий по формированию у обучающихся навыков

функционального, продуктивного и смыслового чтения;

- знания в области теории и практики применения стратегий функционального,

продуктивного и смыслового чтения для достижения предметных,

метапредметных и личностных результатов освоения образовательной программы

обучающимися;

Значимость продукта 

для учителей русского языка и литературы:



в области профессиональных умений и навыков:

• умения учитывать возможности разных учебных предметов и

внеучебной деятельности в развитии читательской

грамотности обучающихся;

• умения использовать различные алгоритмы действий по

формированию у обучающихся навыков функционального,

продуктивного и смыслового чтения;

• навыки применения технологии функционального, продуктивного

и смыслового чтения в образовательном процессе;

• навыки использования современных подходов к оценке результатов

общего образования, в том числе новые подходов к оценке

читательской грамотности обучающихся как компонента

функциональной грамотности.

Значимость продукта 

для учителей русского языка и литературы:



1

Риски Минимизация и 

предотвращение   рисков

• неприятие всего нового

• отсутствие возможности для 

тиражирования Сборника на 

печатной основе

• обеспечение педагогического 

сопровождения и 

методической поддержки

• издание электронного 

Сборника
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