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Тема: «Использование  работы  с текстом на уроках русского 

языка как средство для развития функциональной грамотности 

учащихся».  

Актуальность 

 «Функциональная грамотность –  это умение работать 

с информацией. О каком бы роде информации мы не говорили, всё упирается 

в чтение». 

Этот термин впервые ввёл советский психолог, философ и педагог 

Алексей Леонтьев.  

Такое определение очень созвучно тому, которое используется в 

Программе международного сравнительного исследования PISA – 

исследования функциональной грамотности 15-летних школьников. 

Основной вопрос данного исследования: «Обладают ли  учащиеся  навыками 

и умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в 

обществе?». 

Основная идея опыта. 

Каждое задание PISA – это отдельный текст, в котором описывается 

ситуация жизненного характера. К тексту прилагается от одного до шести 

заданий разного уровня сложности. При выполнении заданий учащийся 

должен понять и решить проблему, которая лежит вне рамок предметной 

области, вне изучаемого учебного материала. Работа в этом направлении 
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начата в 2019 году. Мы систематически работаем  с банком  заданий по 

читательской грамотности  на образовательной площадке РЭШ. 

В 2019-2020 году учащаяся 9 класса   Прохорова Карина                    

приняла участие в этом исследовании. Она с большой ответственностью 

готовилась к исследованию под руководством учителей-предметников. 

Прошла его достойно.  

Работа по читательской  грамотности нужна, полезна и актуальна. Я 

считаю, что читательская грамотность развивает смысловое чтение, которое 

способствует формированию личности грамотного читателя, приобретению 

им жизненного и социального опыта. 

Время требует от учащихся гораздо больше грамотностей: 

читательская грамотность, естественнонаучная грамотность, ИКТ - 

грамотность,  культурная и гражданская грамотность, математическая 

грамотность, глобальная грамотность, креативная грамотность. Дети учатся 

работать с разными текстами,  критически мыслить, работать в команде, 

общаться, быть креативными.  Приобрести все эти навыки (грамотности) 

учащимся помогают  любознательность, настойчивость, инициативность, 

творческий поиск. 

Умеют ли наши учащиеся читать? Однозначного ответа на этот 

вопрос нет. Читать, произносить буквы, слоги, слова – умеют. Но читать 

вдумчиво, осознанно, извлекая из текста информацию, – далеко не все, ведь 

«уметь читать» и «уметь читать грамотно» – это не одно и то же    

Дети с большим интересом читают  тексты, размышляют, 

сопоставляют, выделяют главное и второстепенное, учатся анализировать.                  

Банк заданий надо увеличить, включить разнообразные тексты.  

Детям очень понравился текст о перемещении степных орлов и их 

отслеживание с помощью солнечных батарей. 

«ЗАКИНЬ ОРЛУ НА МОБИЛКУ» 
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Проект по отслеживанию степных орлов организовала Российская 

сеть изучения и охраны пернатых хищников. Датчик, работающий от 

солнечных батарей, закреплённый на птице, получает со спутника 

координаты орла и собирает их в СМС. Как только пернатый хищник 

оказывается в зоне действия сети, сообщения автоматически отправляются 

учёным. 

Дети с большим энтузиазмом работают с заданиями. Спорят, 

доказывают, делают выводы. 

1.Какую информацию содержат СМС-сообщения? Выпишите из 

текста одно слово или словосочетание, которое может служить ответом на 

вопрос. 

2.Как следует планировать годовой бюджет на орлиную связь, чтобы 

номер не оказался заблокирован? Выберите одно правило, которое можно 

обосновать на основе текста. 

3.Как вы считаете, помогут ли приведённые ниже действия в будущем 

избежать ситуаций, когда средства на «орлином» номере заканчиваются 

раньше времени? Оцените каждый вариант. В поле ответа рядом с буквой, 

обозначающей каждое действие, запишите номер соответствующей оценки. 

Действие Оценка 

А. Установить более длинные 

интервалы между отправкой СМС 

1. Категорически не 

подходит 

Б. Объявлять акцию «Закинь орлу 

на мобилку» ежегодно 

2. Можно рассмотреть 

В. Подбирать для орлиного 

номера тариф с более низкой ценой СМС 

3. Лучший вариант 

Г. Выбрать тариф с блокировкой 

при попадании в зону роуминга за 

границей РФ 
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Я считаю, что работа по функциональной  грамотности нужна и  

полезна учащимся с разным уровнем знаний.  

На уроках я стараюсь уделять больше внимания тем  детям, знания 

которых слабее.  Стараюсь, чтобы им было интересно, помогаю, направляю.                      

Учитывая в своей работе природные особенности детского возраста – 

любознательность, стремление к самостоятельному поиску, творческое 

начало, ищу на уроке такие моменты, которые дают ученику ощущение 

самостоятельности, открытия.  

В заданиях по функциональной грамотности представлены 

нестандартные задания, которые нередко представляют собой проблемные 

ситуации. Применение в обучении проблемной ситуации способствует 

развитию мышления и творческой активности учащихся, наличию умения 

анализировать явления, выделять главное, сравнивать, оценивать, определять 

понятия, обобщать. 

Обращаю внимание детей на то, что в современных условиях умения 

и навыки самостоятельного создания текста необходимы любому взрослому 

человеку, какой бы профессиональной деятельностью он ни занимался. 

Каждый человек сегодня, не замечая этого, живёт среди текстов и сам то и 

дело вынужден их создавать. Тексты буквально преследуют нас: реклама в 

автобусе и на стенке вагона метро, информация по радио и доклад на 

собрании, заявление о приёме на работу и статья в газете или журнале, 

сообщение, отправленное по мобильному телефону или через Интернет.  

Читательская грамотность – это не синоним начитанности или 

хорошей техники чтения, а способность понимать, использовать и 

анализировать прочитанное. Читательская грамотность состоит из системы 

следующих аспектов: беглое чтение; толкование текста в буквальном 

смысле; оценка языка и формы сообщения; поиск информации; 

формулирование основных идей и выводов; общее понимание текста; 

размышления о содержании; оценка; соотнесение с текстовой информацией. 
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Все эти навыки взаимосвязаны между собой. Работа по формированию 

читательской грамотности опирается не только на сам текст, это и умение 

извлекать дополнительную информацию, делать выводы. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

определена основная задача образования - развитие личности, готовой к 

взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. 

В соответствии с требованиями к содержанию и планируемым результатам 

освоения учащимися образовательных программ в качестве результата 

рассматривается формирование у учащихся универсальных учебных 

действий. Особое место среди универсальных учебных действий занимает 

сформированность у учащихся читательской грамотности. 

В практике работы учителя русского языка и литературы существует 

огромный арсенал приемов, техник и технологий развития читательской 

грамотности 

Все приемы формирования читательской грамотности я успешно 

применяю  в работе с детьми, так как 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 - всё это очень важно для учащихся. 

Анализ результативности 

Основная цель моей работы – научить ученика учиться, создать 

условия для развития  его личности, активизировать деятельность учащихся 

за счёт включения их в проектную и исследовательскую деятельность; 

развить навыки устной и письменной речи, творческие способности 

учащихся через работу по функциональной грамотности. 

Я считаю, что главный смысл деятельности учителя в том, чтобы 

создать каждому школьнику ситуацию успеха на уроке. Она создается путем 

сочетания условий, которые обеспечивают успех. Моя задача, как учителя, 



6 

 

состоит в том, чтобы дать каждому ученику возможность пережить радость 

достижения, осознать свои возможности, поверить в себя. 

У моих учащихся стабильные положительные результаты по русскому 

языку и литературе по итогам муниципального и внутри школьного 

мониторингов, успешное прохождение программного материала. 

В этом году ученица 8 класса Прохорова Алёна стала победителем 

муниципального этапа по русскому языку.  

Начаркина Елена в 2018 году была победителем муниципального 

этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» и 

представила район на Республиканском этапе конкурса, где получила диплом 

участника. 

На протяжении нескольких лет мы участвуем в Международном и 

Региональном  детском конкурсе « Школьный патент – шаг в будущее!». 

Берг Мария завоевала Диплом Гран–При регионального этапа в Республике 

Мордовия в номинации «Лучшее сочинение» по направлению 

«Региональные бренды глазами молодёжи», награждена Дипломом  I 

степени, I сезона проекта «Региональные бренды глазами молодёжи», 

получила диплом II степени в номинации « Лучшее сочинение на заданную 

тему». 

Я была награждена Международной почётной грамотой за 

высококвалифицированную подготовку  участников и победителей I сезона 

проекта «Региональные бренды глазами молодёжи». 

В 2020-2021 году учащаяся 5 класса Авдюшкина Мирослава приняла 

участие  в Международном конкурсе исследовательских работ «Правнуки 

победителей», получила сертификат, я, как учитель, получила 

благодарственное письмо  за подготовку участника конкурса. В 2021-2022 

году Учайкина Дарья приняла участие в конкурсе сочинений «Без срока 

давности». 

Регулярно  повышаю свою квалификацию. Прошла курсы повышения 
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профессионального мастерства «Учитель будущего», « Школа современного 

учителя». 

Я считаю, что учитель должен постоянно совершенствоваться, учиться 

сам и учить детей. 


