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Цель внедрения продукта в 

деятельность ОУ 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций 

«Сборник заданий по формированию читательской 

грамотности. Русский язык. 8–9 классы» направлено на 

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 (далее – ФГОС 2021). 

Примерная рабочая программа основного общего 

образования по русскому языку для 5–9 классов 

образовательных организаций, одобренная решением 



Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 3/21 от 27.09.2021 г.) (далее – ПРП 

ООО), в качестве одной из приоритетных целей изучения курса 

«Русский язык» в школе определила развитие у обучающихся 

функциональной грамотности: умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, 

несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и 

тактик информационно-смысловой переработки текста, 

овладение способами понимания текста, его назначения, 

общего смысла, коммуникативного намерения автора; 

логической структуры, роли языковых средств. Данные 

компетенции включены ПРП ООО в число предметных 

результатов освоения курса русского языка в основной школе. 

В контрольно-измерительных материалах ЕГЭ, ОГЭ, во 

всероссийских проверочных работах по русскому языку, 

материалах отечественных исследований, проводимых в 

формате международных диагностических процедур области 

качества образования PIRLS и PISA, уже имеются задания на 

оценку гибких компетенций, связанных с личностными 

качествами обучающихся, их социальными навыками, 

ключевыми навыками чтения. 

Однако в настоящее время методический 

инструментарий учителя в формировании и развитии 

читательской грамотности обучающихся ограничен 

незначительным количеством имеющихся учебных пособий. 

Сборник заданий по русскому языку для 8–9 классов 

выполняет функцию одного из инструментов достижения 

образовательных результатов по предмету. В пособии 

представлены уровневые комплексы заданий на текстовой 

основе, при выполнении которых обучающиеся активизируют 

навыки работы по предмету в соответствии с обновленным 

ФГОС.  

Разнообразные задания позволят отработать широкий 

спектр необходимых обучающемуся умений и компетенций. 

Описание инновационного продукта 

Общее описание 

разработки (ключевые 

положения) 

В настоящее время одной из основных проблем методики 

преподавания русского языка наряду с формированием 

академической грамотности обучающихся по предмету 

становится проблема вооружения школьников навыками 

использования полученных знаний для быстрой и успешной 

адаптации к внешней среде, эффективного функционирования 

в ней. 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. При этом одной из 

главных составляющих функциональной грамотности является 

читательская грамотность – способность обучающихся к 



осмыслению письменных текстов, к использованию их 

содержания для достижения собственных целей, для развития 

своих знаний и возможностей.  

Читательская грамотность современного школьника 

заявлена среди ключевых предметных образовательных 

результатов на всех этапах обучения русскому языку. В 

контрольно-измерительных материалах ЕГЭ, ОГЭ, во 

всероссийских проверочных работах по русскому языку, 

материалах отечественных исследований, проводимых в 

формате международных диагностических процедур области 

качества образования PIRLS и PISA, уже имеются задания на 

оценку гибких компетенций, связанных с личностными 

качествами обучающихся, их социальными навыками, 

ключевыми навыками чтения.  

В ходе проведения исследований по методике PISA 

грамотность чтения проверяется при помощи специальных 

вопросов и заданий, при составлении которых учитываются 

уровни понимания текста (как его формы, так и содержания): 

низкий: найти и извлечь информацию; средний: интегрировать 

и интерпретировать сообщения текста; высокий: осмыслить и 

оценить содержание и форму текста. Чаще всего обучающиеся 

испытывают затруднения в умении понимать скрытую 

информацию, работать с подтекстом, осмысливать и оценивать 

содержание, а также форму текста.  

С учетом современного социального запроса в 

отечественных исследованиях по методике PISA расширен 

спектр оцениваемых умений, связанных с читательской 

грамотностью. Кроме умений на осмысление и оценку 

информации, в перечень добавлены умения оценивать качество 

и надежность текста, обнаруживать и устранять противоречия, 

критически оценивать информацию, применять полученную 

информацию при решении широкого круга задач.  

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 пособии описаны общие подходы к формированию и 

развитию читательской грамотности учащихся основной 

школы, предложены измерительные материалы, которые 

могут быть использованы в обучающих целях педагогами на 

уроках и во внеурочной деятельности, а также администрацией 

школы для организации внутришкольного мониторинга по 

оценке функциональной грамотности учащихся 8–9 классов. 

Предложенные в настоящем учебном пособии задания 

направлены на формирование всех уровней работы с 

текстом: 

- задания начального уровня сложности построены по типу 

тестовых заданий закрытого типа (задания с множественным 

выбором) и направлены на контроль умений нахождения и 

извлечения фактической информации, содержащейся в тексте; 

- 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. К заданиям третьей 

группы можно отнести, например, следующие:  

- умение найти связь предложений в тексте;  

- умение анализировать структуру текста;  

- умение вычленить главную информацию в тексте;  

- умение работать с неявно заданной информацией;  

- умение проанализировать информацию условия задачи; 

- умение оценивать достаточность и достоверность 

представленной информации;  

- умение извлечь необходимую информацию для ответа на 

вопрос; 

- умение устно и письменно осмысливать полученную 

информацию;  

- умение преобразовывать текстовую информацию с 

учётом цели дальнейшего использования;  

- умение применять информацию из текста в изменённой 

ситуации.  

В качестве основного вида учебной работы при 

формировании и развитии функциональной (читательской) 

грамотности школьников нами выбрана комплексная, 

уровневая работа с текстом. 

При создании текстов для использования на уроках 

русского языка авторский коллектив придерживался 

следующих специальных принципов: 

1) принципа коммуникативной значимости текста для 

формирования у обучающихся умений самостоятельной 

познавательно-практической деятельности. Этот принцип 

предполагает характеристику текстового материала по 

следующим параметрам: 

- относительное разнообразие текстов с точки зрения 

жанра, объема (макротексты, микротексты); 

-  высокая информативность текста;  

- разнообразие видов текстов (сплошной, несплошной, 

смешанный, закрытый, открытый и др.), характера 

содержательной и смысловой информации, способа ее 

изложения и расположения в тексте, а также логической 

структуры текста, то есть его композиционно-речевой формы 

изложения;  

- соответствие текста виду чтения;  

- доступность текста с точки зрения используемых в нем 

языковых средств; 

2) принцип педагогической значимости текста для 

формирования у обучающихся коммуникативных умений. 

Этот принцип означает наличие воспитывающего, 

развивающего и познавательно-практического потенциала в 



текстах с целью создания дополнительной мотивации, то есть 

соответствие отобранных текстов целям обучения; 

соответствие текстов идеям ранней профессиональной 

ориентации обучающихся. 

При подготовке текстов авторы учебного пособия 

опирались на материалы «Атласа новых профессий», которые 

позволяют научить школьников пониманию того, как можно 

самостоятельно проложить дорогу к своей цели – профессии в 

понравившейся отрасли. В этом случае работа с текстовой 

информацией позволит не только поддерживать интерес к 

русскому языку, но и обеспечит формирование необходимых 

soft компетенций обучающихся (в обновленном ФГОС они 

заявлены как метапредметные и личностные результаты 

образования). Уже сейчас, а не только в мире будущего, 

размыты границы дисциплин. Обучающиеся должны владеть 

языком междисциплинарного общения, помогающим работать 

вместе людям из самых разных областей (экскурсоводу и 

программисту, учителю и экологу и др.).  

В ходе работы авторский коллектив опирался лишь на 

одно тематическое (содержательное) направление Атласа –   

раздел «Сфера гостеприимства». Этот выбор также неслучаен. 

Санкт-Петербург не только культурная столица России, но и 

крупнейший центр туризма. 

Профессиональная ориентация школьников на выбор 

жизненного пути, связанный с туристической сферой, – 

значимое направление работы, в том числе и в аспекте 

овладения детьми навыками межкультурной коммуникации. 

Значительная часть заданий подготовленного нами 

учебного пособия подразумевает работу с текстами. Сборник 

также предлагает учащемуся интерпретировать информацию, 

представленную в других форматах. С нетекстовыми данными 

мы встречаемся гораздо чаще, а знания из них возможно 

получить гораздо быстрее. 

Визуальный образ – это тоже код, и его желательно 

научиться «считывать». Осмысление деталей такого рода 

помогает лучше понять авторский замысел.  

При разработке инструментария нами выдержан 

следующий методологический подход: читательская 

грамотность, проявляющаяся в осознании непрерывных 

(сплошных) текстов – включая литературные тексты – 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 (а 

иногда противоречащих по содержанию) 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 (верный ответ, частично правильный ответ, неверный 

ответ).  

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.  

Обоснованные результаты 

эффективности продукта 

по сравнению с 

аналогичными, 

традиционно 

используемыми в 

образовательном процессе 

Материалы учебного пособия для общеобразовательных 

организаций «Сборник заданий по формированию 

читательской грамотности. Русский язык. 8–9 классы» 

апробированы учителями русского языка и литературы 

гимназии №49 Приморского района.  

Диагностика эффективности использования 

инновационного продукта позволила выявить следующие 

результаты использования учебного пособия: 

1. Значительный рост доли обучающихся, успешно 

справляющихся с заданиями начального уровня сложности 

построенными по типу тестовых заданий закрытого типа 

(задания с множественным выбором) и направленными на 

контроль умений нахождения и извлечения фактической 

информации, содержащейся в тексте: с 72,4% до 93,2% 

обучающихся. 

2. Рост доли обучающихся, успешно справляющихся с 

заданиями среднего уровня сложности, предполагающими 

развернутый ответ на основе прочитанного: с 57,5% до 68,6% 

обучающихся. 

3. Рост доли обучающихся, успешно справляющихся с 

заданиями высокого уровня сложности, направленными на 

развитие творческих навыков обучающихся (осмыслить и 

оценить содержание и форму прочитанного текста, привлечь 

внетекстовую информацию, использовать фоновые знания, 

показать умение работать с Интернет-ресурсами):  

- умение найти связь предложений в тексте: с 74% до 86% 

обучающихся;  

- умение анализировать структуру текста: с 67% до 87% 

обучающихся;  

- умение вычленить главную информацию в тексте: с 75% 

до 83% обучающихся;  

- умение работать с неявно заданной информацией: с 47% 

до 54% обучающихся;  

- умение проанализировать информацию условия задачи: с 

37% до 53% обучающихся; 

- умение оценивать достаточность и достоверность 

представленной информации: с 47% до 62% обучающихся;  

- умение извлечь необходимую информацию для ответа на 

вопрос: с 72% до 85% обучающихся; 

- умение устно и письменно осмысливать полученную 

информацию: с 62% до 76% обучающихся;  

- умение преобразовывать текстовую информацию с 

учётом цели дальнейшего использования: с 47% до 55% 



обучающихся;  

- умение применять информацию из текста в изменённой 

ситуации: с 37% до 63% обучающихся.  

4. Рост показателей учебной мотивации обучающихся, 

связанный с использованием профессионально 

ориентированных текстов на уроке русского языка, 

вовлечением гимназистов в диалоговое взаимодействие, 

групповые и парные формы работы. 

Аналоговый анализ материалов по проблематике 

инновационного продукта  

Отличия 

По сравнению с аналогичными, традиционно 

используемыми в образовательном процессе материалами, 

например, пособием «Читательская грамотность. Сборник 

эталонных заданий», выпущенным в 2020 году издательством 

«Просвещение», материалы настоящего Сборника 

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. 

Необходимое ресурсное 

обеспечение при 

применении 

инновационного продукта 

Организационные ресурсы  

Сформированная рабочая группа в составе учителей 

русского языка ОО, представителей администрации ОО; 

отдельные педагоги, желающие апробировать материалы 

учебного пособия. 

Информационно-коммуникационные ресурсы 

Ресурсы для дистанционной поддержки педагогов 

Санкт-Петербурга 

1. Страница сайта гимназии: http://school49spb.ru/. 

2. Электронный образовательный модуль: http://school49 

spb.ru/. 

Обзор содержания ЭОМ 

Требования ФГОС ОО в части формирования 

читательской грамотности.  

Сущность понятий «читательская грамотность» и 

«смысловое чтение».  

Электронный сборник заданий.  

Технолого-методические аспекты работы с учебным 

текстом в процессе обучения. Технологии работы с учебными 

текстами.  

Формы, методы и приёмы обучения смысловому чтению. 

План мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся ГБОУ 

«Гимназия № 49» Приморского района Санкт-Петербурга, на 

2021–2022 учебный год. 

Информационные ресурсы 

1. Адлер М. Как читать книги. Руководство по чтению 

великих произведений. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 

344 с.  

http://school49/


2. Атлас новых профессий [Электронный ресурс]. URL: 

https://atlas100.ru/.  

3. Алексашина И. Ю. Формирование и оценка 

функциональной грамотности учащихся: учебно-методическое 

пособие / И. Ю. Алексашина, О. А. Абдулаева, Ю. П. Киселёв. 

– СПб.: КАРО, 2019. 

4. Цукерман Г. А. Оценка читательской грамотности. 

Материалы к обсуждению // Центр оценки качества 

образования [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.centeroko.ru/public.html#pisa_pub  

Кадровые ресурсы 

Методическая служба ОО; педагоги; техническая 

поддержка. 

Материально-технические ресурсы 

Тиражирование заданий учебного пособия.  
Технология внедрения 

инновационного продукта с 

выделением этапов и 

необходимых ресурсов 

(кадровых, материально-

технических, финансовых и 

др.) 

Что? 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций 

«Сборник заданий по формированию читательской 

грамотности. Русский язык. 8–9 классы» 

Зачем? 

Инновационный образовательный продукт позволит 

преодолеть дефициты в учебно-методическом обеспечении 

деятельности учителей русского языка и литературы по 

формированию и развитию функциональной грамотности 

обучающихся (читательской грамотности) в условиях 

внедрения и реализации обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС 2021). 

Для кого? 

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. 

Как? 

Алгоритм внедрения учебного пособия в практику работы ОО 

основан на опыте работы педагогического коллектива 

гимназии №49 Приморского района Санкт-Петербурга: 

АЛГОРИТМ 1. 

1. Изучить ПРП по русскому языку. 

2. Изучить материалы предлагаемого пособия. 

3. Определить в ПРП по предмету темы, связанные с 

материалами учебного пособия. 

4. Включить в рабочую программу учителя русского 

языка уроки формирования функциональной грамотности при 

помощи учебного пособия. 

5. Апробировать материалы пособия. 

6. Провести диагностику результатов. 

 АЛГОРИТМ 2. 

1. Изучить / создать рабочую программу внеурочной 

деятельности. 

2. Изучить материалы предлагаемого пособия. 

http://www.centeroko.ru/public.html#pisa_pub


3. Определить в РП внеурочной деятельности темы, 

связанные с материалами учебного пособия. 

4. Включить в рабочую программу ВД учителя русского 

языка занятия по формированию функциональной грамотности 

при помощи учебного пособия. 

5. Апробировать материалы пособия. 

6. Провести диагностику результатов. 

Описание эффектов, 

достигаемых при 

использовании 

инновационного продукта 

При использовании учебного пособия субъекты системы 

образования могут получить следующие приращения и 

эффекты 

Значимость использования инновационного продукта для 

обучающихся (школьников) 

− возможность приобрести навыки, необходимые в 

дальнейшей жизни;  

− овладеть полезными социальными и практическими 

навыками, напрямую относящимися к обучению, 

профессиональному выбору человека, важными для жизни; 

- получают навыки эффективного взаимодействия и работы 

в команде. 

Районная и городская системы образования 

- 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 продукта для учителей русского языка и 

литературы: 

- 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; 

- 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. 

Возможные риски при 

использовании 

инновационного продукта и 

пути их преодоления 

Риски 

Психологические риски связаны с непринятием всего нового. 

Отсутствие возможностей для тиражирования Сборника на 

печатной основе. 

Минимизация и предотвращение рисков 

Обеспечение педагогического сопровождения педагогов и 

методической поддержки в виде рекомендаций, консультаций, 

семинаров. 

Издание электронного Сборника. 

                                                                       

_____________________________________________________________________________ 

   

 
 


