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ВОССТАНОВИТЕ ТЕКСТ

Формирование <1>_____ ______ 
обучающихся (способности решать 
учебные задачи и жизненные 
проблемные ситуации на основе 
сформированных <2> _____ , <3> 
_____ и универсальных способов 
деятельности), включающей 
овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими 
основу дальнейшего успешного 
образования и ориентации в мире 
профессий 

<4> ______ результаты освоения 
программы основного общего 
образования с учётом специфики 
содержания <5> ______ областей, 
включающих конкретные учебные 
<6> _____, ориентированы на 
применение знаний, умений, 
навыков обучающимися в учебных 
ситуациях, в реальных жизненных 
условиях, а также на успешное 
обучение на следующем уровне 
образования.



Общесистемные требования к реализации программы ООО 
п.35.2

Ключевые компетенции

Требования к результатам освоения

программы ООО п.41-45



Материалы для ознакомления
Федеральное сопровождение Ссылка на сайт Описание Комментарий 

ФИОКО (Федеральный институт оценки качества 

образования)

Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования (ИСРО РАО)

https://fioco.ru/ru/osoko/msi/

https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%

D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-

%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%

87-pisa

Описание международных 

сопоставительных исследований качества 

образования

Статьи по международным сопоставительным 

исследованиям

Примеры заданий

Онлайн-задания по естествознанию

Онлайн-задания по читательской грамотности

осуществляет нормативно-

методическое сопровождение 

международных 

сопоставительных исследований 

качества образования.

Изучите примеры заданий, 

постарайтесь соотнести с 

описанием требований к заданиям 

и примерами текстов и заданий, 

попробуйте на их основе 

подобрать тексты предметного 

содержания и разработать задания 

своего предметного содержания, 

направление на развитие 

функциональной грамотности. 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionny

e-materialya/

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionny

e-materialya/chitatelskaya-gramotnost.php

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionny

e-

materialya/%D0%A7%D0%93_2019_%D0%B

E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0

%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%

BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D

1%8B.pdf

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/

Демонстрационные варианты, 

характеристика заданий и система 

оценивания

Основные подходы к оценке читательской 

грамотности учащихся основной школы

Банк заданий (5-9 классы)

осуществляет мет одическое 

сопровождение ФГОС и 

международных исследований.

На основе их разработок можно 

изучить, осмыслить, понять и 

принять методические подходы к 

отбору текстов, организации 

предметной текстовой 

деятельности и составлению 

заданий, направленных как на 

решение предметных задач, так и 

на развитие предметных умений и 

функциональной грамотности

Официальный сайт группы компаний «Просвещение» https://prosv.ru/pages/pisa.html Описание пособий

Электронный банк заданий нормативные 

документы

Конференции

Полезные ресурсы

Можно познакомиться с ПРИКАЗОМ от 6 мая 

2019 года ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МЕТОДОЛОГИИ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ОСНОВЕ ПРАКТИКИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

Изучите материалы 

Онлайн-конференции 

«Функциональная грамотность –

современный вызов для 

образования» и 

Онлайн-конференция 

«Функциональная грамотность. 

Учимся для жизни»

Методические материалы

https://fioco.ru/ru/osoko/msi/
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/chitatelskaya-gramotnost.php
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/%D0%A7%D0%93_2019_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
https://prosv.ru/pages/pisa.html
https://prosv.ru/


https://fioco.ru/ru/osoko

https://fioco.ru/ru/osoko


https://instrao.ru/

https://instrao.ru/


https://prosv.ru/

https://prosv.ru/


Актуальны ли, значимы ли, востребованы ли читательские 
умения для МОЕГО учебного предмета?

Какие читательские умения, формирующие читательскую 
грамотность как личностную и профессиональную 
компетенцию, развивает МОЙ учебный предмет?

За какие читательские умения отвечает МОЙ учебный предмет?



Текст 2

Текст 3

Текст 1



Практическая работа 
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

(ОБЯЗАТЕЛЬНО, ПЕРЕИМЕНУЙТЕ ФАЙЛ: ФИО преподавателя, учебный предмет)

ФИО (полностью)_______________________________________

Учебный предмет________________________________________

•

Уважаемые коллеги, Вы изучили материалы для ознакомления, а теперь  на их основе выполните практическую работу: разработайте и проведите урок предметного содержания, направленный на 
развитие читательской грамотности одного из видов функциональной грамотности.

Опираясь на материалы международных исследований (функциональная грамотность, PISA), разработайте урок по модели:

1) обязательно включите 2-3 предметных (теоретический материал по теме в научном, научно-популярном, публицистическом стилях речи) текста (сплошных, несплошных, составных) с целью
формирования у обучающихся метапредметных умений при освоении предметного содержания на уроке;

2) к каждому тексту предложите задания предметной и межпредметной направленности по одной теме для конкретного класса (5-9 классы), критерии оценивания;

3) укажите класс;

4) при разработке урока по модели учтите критерии оценивания практической работы.

Задание к разделу ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ



Практическая работа
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ



Практическая работа
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

МОЯ методическая идея

Формирование (развитие) читательской грамотности 

через содержание МОЕГО учебного предмета

ИЛИ

на уроках (учебного предмета)





Практическая (жизненная ситуация)



Практическая (жизненная ситуация)



тексты



Проанализируйте предметные 
дидактические единицы

Составьте актуальное предметное 
понятийное поле

Отберите тексты с предметным 
содержанием

Тексты: 

множественность 

типы (сплошные, несплошные, составные)

легенда-ситуация



Тексты в УМК, справочниках
теоретический материал, правило, схема, таблица

Зачем мы учим русскому языку? Что надо изучать? Как надо изучать теоретический материал?

Лингвистические термины

https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/chto-takoe-glagol.html

ПОНЯТИЙНОЕ ПОЛЕ ГЛАГОЛА

https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/chto-takoe-glagol.html


5 класс

Зачем мы изучаем глагол на уроках русского языка? 

Что надо изучать о глаголе? 

Как надо изучать теоретический материал о глаголе?

Лингвистические термины

ПОНЯТИЙНОЕ ПОЛЕ ГЛАГОЛА

Часть 1

Сравните два определения глагола. 

Сформулируйте на основе двух правил 

общее и различное, заполните таблицу.

ГЛАГОЛ

16 106

общее

различное

Часть 2

Выберите верные

утверждения



http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part4#i7

ИЗУЧИТЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, ИНФОРМАЦИЮ О 
ГЛАГОЛЕ.

http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part4#i7


http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part4#i7

ИНСТРУКЦИЯ

1) Введите в поисковую строку ГРАМОТА.РУ (http://gramota.ru/ ).

2) Откройте СПРАВКА.

3) Откройте ПРАВИЛА РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ 
1956г.

4) Откройте учебник ЛИТНЕВСКОЙ Е. И. «РУССКИЙ ЯЗЫК: КРАТКИЙ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ».

5) Откройте раздел МОРФОЛОГИЯ.

6) Откройте раздел ГЛАГОЛ.

7) ИЗУЧИТЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, ИНФОРМАЦИЮ О 
ГЛАГОЛЕ.

8) СООТНЕСИТЕ МАТЕРИАЛ НА САЙТЕ ГРАМОТА.РУ И В УЧЕБНИКЕ, 
ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ// СФОРМУЛИРУЙТЕ СВОЮ ЗАПИСЬ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/textbooks/author/litnevskaya/part4#i7
http://gramota.ru/


Два текста о глаголе

УМК
глагол

слова

действие 

время 

(настоящее, будущее, прошедшее ) 

число                число

лицо                    род

часть речи

форма

предложение

сказуемое

согласуется с подлежащим

ГРАМОТА.РУ
глагол

самостоятельная знаменательная часть речи

действие, состояние, свойство, отношение, признак

грамматические признаки глагола

разные группы глагольных форм

глагольное слово

неопределенная форма (инфинитив),

спрягаемые (личные и безличные) формы,

неспрягаемые формы — причастные и деепричастные.

неизменяемость

непостоянные морфологические признаки

прошедшее время

условное наклонение

род

настоящее / будущее время

повелительное наклонение

лицо

глагольные формы

постоянные морфологические признаки

вид

переходность

возвратность

управление



Два текста о глаголе

УМК
глагол

Слова

действие 

время 

(настоящее, будущее, прошедшее ) 

число                число

лицо                    род

Часть речи

Форма

предложение

Сказуемое

Согласуется с подлежащим

ГРАМОТА.РУ



Дитмар Эльяшевич Розенталь



Знаете ли вы глаголы?

А как лучше сказать? 

– Что ты чудишь?

– Я вовсе не чу…

Какие буквы вы напишете вместо точек в последнем слове ответной реплики? И как вы поступите, если вам придется 
поставить в той же форме 1-го лица единственного числа глагол победить? 

…..

Что означает связь управления?

– Эти разговоры вы слышали в кухне?

– Да, на кухне

Чем объяснить, что в вопросе и ответе использованы разные предлоги (в – на) в одном и том же пространственном значении?



Лингвистические термины

ПОНЯТИЙНОЕ ПОЛЕ ГЛАГОЛА

ИНФОГРАФИКА



Лингвистические термины

https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/chto-takoe-glagol.html

ПОНЯТИЙНОЕ ПОЛЕ ГЛАГОЛА

https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/chto-takoe-glagol.html










Учебные задания как основа формирования читательской грамотности
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Подготовьте материал (тексты 2-3 разного типа, включив информационные ресурсы) 

предметного содержания (русский язык или литература)

для класса (в котором работаете), 

по теме (запланированной на вторую четверть 2021г.)

Продумайте практическую направленность работы с отобранным материалом

(ситуацию актуальную сегодняшним детям)

Множественность текстов

Практикоориентированность

«ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ» НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ





Практическая работа
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

МОЯ методическая идея

Формирование (развитие) читательской грамотности 

через содержание МОЕГО учебного предмета

ИЛИ

на уроках (учебного предмета)





Формирование функциональной грамотности учащихся (в контекстах изменений методической культуры 
учителя) Возможные направления работы с учителями, вопросы для размышления и обсуждения в 
педагогическом коллективе.

Предмет методической деятельности: обсуждение документов обновления 
ФГОС общего образования.

Цель: познакомиться с конкретизированными результатами содержания образования по 
предметам по годам обучения

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

(ФГБНУ "ИСРО РАО") портал "Единое содержание общего образования": https://edsoo.ru/

О.Г. Марчукова, к.п.н. 

каф. педагогики и психологии ТОГИРРО 

https://www.youtube.com/redirect?event=live_chat&redir_token=QUFFLUhqbXptYTlONXNXcmpCX2VJY1FwX0Y4Qk5yYllmd3xBQ3Jtc0ttVXBhODNVa2V4UUdTTTFYMGZlLTZvYWYxYVN6RWhWSnRXTU45UTBzRlMtb0VvZGZVanVlRGhwdDRjSHdic2J4ZWU0Z3RmWW5XMDIyU0QxWElialhFemxqWFZvWFRRcEdkY2lZc09nMENMck11U0RfTQ&q=https://edsoo.ru/


Формирование функциональной грамотности учащихся (в контекстах изменений 
методической культуры учителя). Возможные направления работы с учителями, 
вопросы для размышления и обсуждения в педагогическом коллективе.

Предмет методической деятельности: знакомство с Проектом «Мониторинг 
формирования функциональной грамотности обучающихся» 

Цель: познакомиться с банком заданий по формированию функциональной грамотности в 
основной школе и методическими материалами. 

Источник: сайт Института стратегии развития образования РАО https://www.instrao.ru/ : 

Размещены все материалы по шести направлениям 5-9 класс: читательская грамотность

математическая грамотность

естественнонаучная грамотность

финансовая грамотность

глобальные компетенции

креативное мышление



Формирование функциональной грамотности учащихся (в контекстах изменений 
методической культуры учителя) Возможные направления работы с учителями, 
вопросы для размышления и обсуждения в педагогическом коллективе.

Предмет методической деятельности: анализ содержания данных 
методических материалов. Формат: методическое объединений учителей-
предметников

Цель: Сделать выборку тех материалов, которые могут быть использованы в учебном процессе. 
Определить их роль и место в учебной деятельности. 

в рамках рабочего урока? 

урока обобщения и систематизации знаний? 

урока контроля знаний? 

в домашнем задании? 

в рамках внеурочной деятельности? 

при подготовке проекта?

при подготовке учебного исследования?... 

в работе с мотивированными учениками? 

в работе со слабоуспевающими учащимися? 



Формирование функциональной грамотности учащихся (в контекстах изменений 
методической культуры учителя) Возможные направления работы с учителями, 
вопросы для размышления и обсуждения в педагогическом коллективе.

Предмет методической деятельности: анализ педагогической практики организации урока в рамках 
укрупнённой темы предметного содержания

Формат: методический семинар. 

Цель: выявление количества / качества учебных заданий / учебных ситуаций, побуждающих 
ученика 

• к применению знания / умения в ЕГО реальной жизни,

• к работе с учебником / книгой по нахождению информации (в разных параграфах, словарях, 
ЦОРах) и дальнейшей работе с ней, 

• к самостоятельному созданию контекста/ ситуации применения знания / умения, 

• к взаимодействию и совместному выполнению задания, 

• к написанию полного развёрнутого ответа, к изложению пути рассуждения, 

• к определению (подчёркиванию) главного / существенного в условии / тексте / упражнении,

• к реферированию и аннотированию – деятельности по выбору главного, существенного, 
сжатию текста, его преобразованию.



Шаг первый (анализируем учебник)

ВАРИАНТ 1

• Выберите тему (ноябрь-декабрь 2021)

• Проанализируйте теоретический материал и формулировки заданий 
– составьте понятийное поле урока (раздела)

• Определите, выделите, какие теоретические сведения необходимо 
актуализировать 

• Подберите лингвистические (литературоведческие) тексты для 
актуализации

ВАРИАНТ 2

• Выберите тему (ноябрь-декабрь 2021)

• Проанализируйте теоретический материал и формулировки заданий 
– составьте понятийное поле урока (раздела)

• Подберите теоретические тексты по теме (противоречие, 
дополнение, классификация, актуализация)

Учебно-методический комплекс

Примерная рабочая программа

Универсальный кодификатор

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Моделирование урока: на предметном содержании формируем читательскую грамотность



Шаг второй (методическая рефлексия)

• Определите, для чего ребенку изучать, осваивать данный 
теоретический материал? (не для ЕГЭ)

• Создайте ситуацию актуализации изучаемого явления в жизни ребенка

• Продумайте систему заданий так, чтобы ученик постоянно 
возвращался к перечитыванию как одного, так и нескольких 
теоретических текстов, постоянно фиксировал делал записи в тетради

• Завершающее задание для ученика, направленное на создание своего 
текста

• Критерии оценивания работы ученика

• Формат размещения работы учеников для всех (а не только для 
учителя)
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Читательская грамотность 
как системообразующий компонент

функциональной грамотности 

Тексты: 

множественность 

типы (сплошные, несплошные, составные)

легенда-ситуация

Учебные задания как основа формирования читательской грамотности.

Медведева Елена Георгиевна,

ТОГИРРО

kafedra_filologia@mail.ru
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