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Современное общество требует от человека умения быстро, грамотно и 

эффективно ориентироваться в бесконечном потоке информации. На 

протяжении 11 лет обучения в школе у учащихся формируется достаточно 

объёмная база знаний, но часто эти знания оказываются бесполезными, так 

как выпускник не владеет инструментами, которые позволяют ему 

использовать полученные знания в жизни. Проблема эта не новая. Об этом 

говорит введенный ЮНЕСКО в 1957 году термин «функциональная 

грамотность», подчеркивающий необходимость формирования у 

обучающихся умения использовать знания в новых ситуациях.  

Функциональная грамотность включает в себя 4 вида грамотности: 

читательская, математическая, финансовая, естественнонаучная, а также 

креативное мыщление и глобальные компетенции. 

Словосочетание «читательская грамотность» появилось в контексте 

международного тестирования в 1991 г. В исследовании РISA «читательская 

грамотность – способность человека понимать и использовать письменные 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни». 

На протяжении 11 лет обучающийся на разных предметах встречается с 

текстом как источником информации и часто оказывается в ситуации, когда 

не только не может эту информацию использовать в новых условиях, но и 

просто не может извлечь ее из текста. Как учитель русского языка и 

литературы я постоянно сталкиваюсь с этой проблемой. Поэтому передо 

мной встал вопрос: "Как, используя возможности учебно-методического 

комплекса под редакцией Л.М.Рыбченковой, опираясь на чтение как на один 

из  основных видов учебной деятельности в школе,  способствовать 

формированию у обучающихся 8 - 9 классов функциональной грамотности?" 

Изучив методическую литературу, труды психологов, я выделила 

основные умения , которые необходимы для полноценной работы с текстами. 

1. Учащиеся должны показать, что понимают, о чем говорится 

в тексте, определить тему и главную мысль; найти и выявить 

в тексте информацию, которая представлена в различном виде; 

сформулировать прямые выводы и заключения на основе фактов, 

которые имеются в тексте. 

2. Учащиеся анализируют, интерпретируют и обобщают информацию, 

которая представлена в тексте, формулируют на ее основе сложные 

выводы и оценочные суждения. 

3. Учащиеся используют информацию из текста для различных целей: 

решают учебно-познавательные и учебно-практические задачи без 

привлечения или с привлечением дополнительных знаний и личного 

опыта. 

Чтобы сформировать эти умения, необходимо научить обучающихся: 

 различать свой личный опыт и реальность текста; 

 отвечать на вопрос точно и кратко, не выписывать лишней 

информации; 
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 перепроверять свое понимание, обращаясь при этом к тексту; 

 работать с иллюстрацией как с источником данных, которые можно 

извлечь самостоятельно; 

 собирать ответ на вопрос из фрагментов информации, данных 

в разных предложениях; 

 переформулировать вопрос и сообщения текста; 

 использовать на уроках тексты из другой предметной области, 

чтобы ребенок учился свободно использовать средства и способы 

работы, которые освоил на разных предметах; 

 выражать свои мысли письменно. 

   На этом этапе работы передо мной встала проблема подбора текстов для 

выполнения этих трудоёмких заданий. В течение нескольких лет на уроках 

русского языка я работаю с учебно-методическим комплексом под редакцией 

Л.М.Рыбченковой. Тексты, используемые в учебнике, очень разнообразны, 

несут не только воспитательный потенциал, но и дают возможность учителю 

работать над формированием функциональной грамотности. Этому 

способствует не только содержание текстов, но и их видовое разнообразие:  

• сплошные (без визуальных изображений);  

• несплошные (включающие визуальные ряды, необходимые для 

понимания текста, с большей или меньшей степенью слияния с текстом). 

Вместе с тем визуальные изображения могут быть предложены для анализа 

как источник информации и отдельно, самостоятельно;  

• смешанные (содержащие элементы сплошных и несплошных 

текстов);  

• составные (множественные), включающие несколько текстов, каждый 

из которых был создан независимо от другого и является связным и 

законченным.  

Среди сплошных текстов представлены такие типы: 

1) описание (художественное и техническое);  

2) повествование (рассказ, репортаж);  

3) объяснение (объяснительное сочинение, определение понятия, 

толкование слова, резюме/выводы, интерпретация);  

4) аргументация (комментарий, обоснование);  

5) инструкция (указание к выполнению работы; правила, законы).  

(Приложение 1) 

Несплошные и смешанные тексты, кроме вербальных фрагментов, 

включают:  

1) графики;  

2) диаграммы;  

3) таблицы;  

4) карты, схемы;  

5) рисунки, фотографии,  

6) формы (анкеты и др.);  

7) информационные листы и объявления. (Приложение 2) 
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      Такая разнообразная типология текстов дает возможность учителю 

обучать учащихся извлекать явную и неявную информацию из различных 

видов текстов, что делает их работу на уроках других предметов более 

эффективной. 

      Причем сама страница учебника построена таким образом, чтобы 

напомнить ученику экран монитора с расположенной на нем информацией. 

Например, при изучении вводной темы (стр. 5 - 6)  учащимся предлагается 

текст упражнения 3 – фрагмент из текста К. Паустовского «Золотая роза». 

Это сплошной текст, но на странице мы видим, всплывающие окна (Раздел 

«Памятка» и объяснение лексического значения слова «норма»).  На 

странице 5 дан несплошной текст, ученики могут поработать со схемой. 

Кроме того, выбор цвета заданий тоже показывает, что учебник напоминает 

страницу монитора. (Приложение 3) 

      Проанализировав все тексты учебника 8 класса, я сделала вывод, что они 

дают возможность работать не только над формированием читательской 

грамотности, но и других направлений функциональной грамотности. 

       Например, на уроке по теме « Функциональные разновидности 

современного русского языка. Публицистический стиль» при работе с 

текстом упражнения 31 обязательно предлагаю задания рассмотреть 

известный плакат времен Великой Отечественной войны « Родина – мать 

зовет!» И. Тоидзе   и подготовить публичное выступление на тему «Плакаты 

о Великой Отечественной войне», что способствует формированию 

креативного мышления. (Приложение 4) 

       Достаточно широко в учебнике представлены тексты 

естественнонаучного направления: 

 

1) Человек и природа  (упражнения 27, 100, 193) 

Предлагаю поработать с очерком В.Распутина «Байкал, Байкал» (упр. 27). 

Данный текст позволяет не только поработать с орфографией и пунктуацией, 

но и проанализировать проблему отношения человека к природе. При 

изучении темы «Тире между подлежащим и сказуемым предлагаю составить 

предложения по картинкам с изображением природы. 

 

2) Путешествия по родной земле  (упражнения 118, 119, 127) 

В учебнике представлены разнообразные задания, связанные с 

достопримечательностями России. Например,  задания, где необходимо 

интегрировать информацию из нескольких текстов (Опишите по фотографии 

домик няни Пушкина, используйте материалы упр. 118, 119 (рассказ о 

приезде поэта к няне) 

 

3) Научные знания и открытия (упражнения 32, 33, 99) 

При изучении особенностей  научного стиля рассматриваю текст по 

биологии (упр. 32), даю задания, связанные с раскрытием терминов из 

физики и химии при изучении темы «Тире между подлежащим и сказуемым» 

(упр. 99). 
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4) Экологические проблемы (упражнение 269) 

При изучении темы «Обособление дополнений» рассматриваю текст А. 

Чапковского про загрязнение воды, предлагаю написать рассуждение. 

(Приложение 5) 

        Меньше всего в учебнике 8 класса текстов, позволяющих формировать 

математическую грамотность (при изучении научного стиля ученикам 

предлагается вспомнить термины, в том числе и математические 

(параллелепипед, тангенс угла -  упражнение 35) и совсем нет текстов, 

способствующих формированию финансовой грамотности, поэтому я 

дополняю работу с текстами учебника работой с текстами из базы данных 

РISA, старясь подбирать их либо сходными по теме, либо - по поднятой 

проблеме. Например, на уроке по теме  «Текст и его структура. Средства и 

способы связи предложений в тексте», работая с текстом упражнения 18 о 

появлении сети Интернет, привлекаю материал следующего  из базы заданий 

РISA «Бизнесмен» (приложение 6). В упражнении 18 текст поделен на 

абзацы, учащиеся восстанавливают  их последовательность.  Задания РISA  

на данном уроке помогают  ученикам понять не только смысл текста, но и 

поговорить о средствах связи предложений. Задания РISA   - это тоже 

всплывающие окна, интерактивные ссылки, перестановки предложений. Все 

это напоминает страницу из учебника под редакцией Л.М.Рыбченковой.  

      Таким образом, используя тексты учебников русского языка под 

редакцией Л.М.Рыбченковой,  в 8 -9 классе можно успешно работать над 

формированием не только читательской, но и естественнонаучной, 

математической грамотности и креативного мышления. 

Используя тексты учебника русского языка как инструмент 

формирования функциональной грамотности, я отмечаю, что обучающиеся 

стали не только лучше понимать содержание предложенных для работы 

текстов, но и использовать извлеченную из них информацию на других 

уроках, применять полученные знания в новых жизненных ситуациях. 

Рекомендовано формировать функциональную грамотность на всех 

предметах, особенно это касается математической и финансовой.  

Кроме того, работа с текстами разных стилей и жанров поможет 

ученикам в 11 классе, ведь задание 3 ЕГЭ по русскому языку предполагает 

комплексный анализ текста. Может встретиться текст научного или 

официально – делового стиля, где необходимы знания о том, как работать с 

инструкцией. 
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Список использованной литературы 

 

1. Русский язык.8 класс, учебник под ред. Л.М.Рыбченковой, 

О.А.Александровой и др., М, «Просвещение». 

 

 

Электронные ресурсы 

 

1.       КОММЕНТАРИИ к открытому банку заданий для формирования 

функциональной грамотности      (ссылка актуальна на 31.10.22)  

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

gramotnost/ЧТ_9_2020_методические%20комментарии%20к%20заданиям.

pdf 

 

2.   Копилка приемов и способов формирования читательской 

грамотности https://infourok.ru/kopilka-priyomov-i-sposobov-formirovaniya-

chitatelskoy-gramotnosti-sredi-uchastnikov-obrazovatelnogo-processa-

3234884.html 

 

(ссылка актуальна на 31.10.22) 
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Приложение 1. Пример сплошного текста для формирования 

читательской грамотности 
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Приложение 2. Пример смешанного текста для формирования 

читательской грамотности 
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Приложение 3. Пример страниц учебника (всплывающие окна, схемы, 

таблицы) 

 
 

 

Приложение 4.  Задания для формирования креативного мышления 
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Приложение 5.  Задания для формирования естественнонаучного 

направления 

 

 

 
 

 



1
1  

 
 

 Задания, формируюшие математическую грамотность 

 
 


