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До 2О24 года, в целях осуществления прорывного научно-
технического и социально-экономического развития страны,
планируется обеспечение вхождения России в число пяти
крупнейших экономик мира, в том числе обеспечение темпов
экономического роста выше мировых.

Правительству Российской Федерации поручено обеспечить
глобальную конкурентоспособность российского образования,
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира
по качеству общего образования.



А.А. Леонтьев: «Функционально грамотный человек - это человек, который способен
использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для
решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах
человеческой деятельности, общения и социальных отношений»

Исследование PISA: основной вопрос, на который отвечает исследование: «Обладают ли
учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и
умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в современном обществе,
т. е. для решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности,
общения и социальных отношений?»

Н.Ф. Виноградова: «Функциональная грамотность сегодня - это базовое образование личности,
ребёнок ... должен обладать: готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся
окружающим миром...; возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные
и жизненные задачи, … способностью строить социальные отношения … совокупностью
рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности, стремление
к дальнейшему образованию...»



«Мы столкнулись с ситуацией, когда нужно быстро,
без остановки перерабатывать большие блоки
информации. Для этого просто необходимо
поверхностное чтение — сканирование по ключевым
словам, умение читать по диагонали, определять,
надо ли мне это вообще читать. Это такая
система фильтров, без которой теперь не
обойдёшься».
Т. Черниговская



• изменение миграционной ситуации (рост количества учащихся-инофонов, 
главным образом, из стран СНГ);

• снижение общего уровня грамотности и речевой культуры; 
• усиление влияния цифровой реальности на содержание образования и формат 

образования/обучения;
• рост количества процедур проверки умений во всех видах речевой деятельности, 

в том числе участие в международных исследованиях

Что делать? 
Упрощение текстов за счёт изменения лексического 
и грамматического строя -? 
Снижение требований к качеству речи (критерии оценивания устного 
высказывания, итогового сочинения…) - ?





Учебник, 5 класс

Прочитайте высказывание известного писателя В. Солоухина.
Правильно ли вы определили тему текста?

Язык — неисчерпаемый склад материала, склад слов-кирпичей,
из которых слово «трава» не лучше и не хуже слова «труба», а слово
«купец» не лучше и не хуже слова «конец». Из кирпичей можно
строить дома, сараи, дворцы, захолустные города и блистательные
столицы. Архитектурные сооружения, построенные из равнодушного
материала, получаются уже разными по характеру, по красоте,
по одухотворённости, по звучанию, по эмоциональной окраске.



Проблема чтения и понимания текста на других уроках существует (?/!) 

• Для справки: 90-100: Очень легко читать.
60-90: Легко читать.
30-60: Немного трудно читать.
0-30: Очень трудно читать.



География, 5 класс



Всеобщая история. 
История Древнего мира, 5 класс

Математика, 5 класс



 Система предтекстовых и послетекстовых заданий, учитывающих 
все этапы работы с информацией: поиск информации и понимание 
прочитанного; преобразование и интерпретация информации; 
оценка информации

 Совершенствование умений работать с информацией, 
представленной в различных видах 

 Организация работы по обогащению словарного запаса
 Выход в продуктивные виды речевой деятельности
 Разнообразие видов письменных работ, учёт интересов учащихся



Возможности дидактического материала учебников «Русский язык» и «Русский родной язык»

Целеполагание
Отбор текстов

Система заданий
Формы деятельности



1)совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности; формирование умений речевого взаимодействия;
2)понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;
3)использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка в
собственных речевых высказываниях;
4)расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и
категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики;
5)формирование умений проведения различных видов анализа слова,
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного
анализа текста;
6)обогащение словарного запаса, расширение объёма используемых в речи
грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в
соответствии с ситуацией и сферой общения;
7)овладение основными нормами современного русского литературного языка,
нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в
речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление
к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими
ресурсами лексики и фразеологии языка

Формирование 
познавательного 
интереса и 
уважительного 
отношения к 
родному языку, а 
через него – к 
родной культуре, к 
свершениям и 
традициям своего 
народа, осознание 
исторической 
преемственности 
поколений, своей 
ответственности за 
сохранение 
культуры народа.



Работа с текстом как центральной единицей урока: Текст как вызов, текст как предмет изучения…



Русский язык, 7 класс



Русский родной язык, 6 класс



7 класс



Работа с текстом как центральной единицей урока

Общее Специфика

Система предтекстовых и 
послетекстовых заданий

Акцент на различные элементы системы 
языка

Совершенствование умений работать с 
информацией, представленной в 
различных видах 

Акцент на способности языка отражать 
историю и культуру народа, идея развития 
языка

Организация работы по обогащению 
словарного запаса

Создание текстов актуальных жанров, 
обеспечивающее  свободное владение 
русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования

Выход в продуктивные виды речевой 
деятельности



• Ученик и учитель в пространстве текста: 
ориентиры и горизонты

• Дорогу осилит идущий!

• dobrotina.irina@yandex.ru
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