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Из практики формирования читательской грамотности и анализа работы на 

уроках русского языка (средняя школа). 

 

Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся – одно из 

приоритетных направлений современного образования. Особое место в образовательном 

процессе занимает развитие читательской грамотности школьников. Продуктивное, 

смысловое чтение – это основа всех успешных образовательных моделей. Смысловое 

чтение включает в себя осмысление цели чтения, выбор вида чтения в зависимости от 

цели, извлечение необходимой информации из прочитанного текста, определение 

основной и второстепенной информации. Трудно не согласиться, что именно смысловое 

чтение должно стать основой, обеспечивающей успешную познавательную деятельность 

на протяжении всей жизни. 

Особую важность формирования читательской грамотности подтверждают 

исследования PISA, показывающие, что качество чтения подростков значительно ниже, 

чем у учеников начальной школы. Нехватка времени на медленную и вдумчивую работу, 

«поверхностное» чтение приводит к плачевным результатам. Формированием 

читательской грамотности необходимо заниматься на каждом уроке, оценивать умения 

каждого ученика, отслеживать динамику сформированности навыков.   Тексты для 

смыслового чтения несложно трансформировать и делать более пригодными для 

отработки текущей темы.  Пример внедрения упражнений на формирование читательской 

грамотности приведен далее. 

 

9 класс. Фрагмент урока. 

Тема: Бессоюзные  сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Цели. 

1. Образовательные:  

-формирование умений устанавливать смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, определять интонационные особенности этих предложений и 

правильно выбирать знаки препинания. 

-развитие читательской грамотности  

2. Развивающие:  

-формировать у обучающихся положительную мотивацию и готовность к восприятию 

нового материала;  

-развивать умения сопоставлять изученный материал с новым, обобщать; развитие 

творческих способностей. 

3. Воспитательные:  

-воспитывать уважения к предмету;  

-воспитывать любовь к слову на примере материала урока. 

Тип урока: комбинированный. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, презентация по теме урока, 

задания для учащихся.  

Ход урока 

1. Организационный момент. 

Добрый день, ребята! Сегодня мы с вами будем говорить о красоте, неповторимости, 

поэтичности, многогранности русского языка. 

2. Актуализация знаний. 

Слайд №1 



- Прочитайте высказывание К.Г. Паустовского, которое является эпиграфом, к нашему 

сегодняшнему уроку. Знаки препинания пропущены. 

“Знаки препинания существуют, чтобы выделить мысль, привести слова в правильное 

соотношение и дать фразе легкость и правильное звучание. Знаки препинания как нотные 

знаки: они твердо держат текст и не дают ему рассыпаться”. 

К.Г. Паустовский 

- О чём говорится в этом высказывании?( Тема).  

 - Назначение знаков препинания?  

- Как вы понимаете выражение: “Держать текст”?  

- Почему это высказывание является эпиграфом к нашему уроку? 

 

3.Целеполагание.   

Рассмотрите предложения. Что в них общего и чем они отличаются? (сложные, одно 

сложноподчиненное, второе бессоюзное.) 

Спишите цитату, расставьте знаки препинания, объясните. 

Какой знак препинания поставили во втором предложении? Почему? Если возникли 

затруднения, оставляем вопрос открытым, вернемся к нему позже.  

Слайд 2.  

Я предлагаю вам рассмотреть три предложения. Знаки препинания не расставлены. 

В НИХ ЗАКЛЮЧЕНА ТЕМА УРОКА. 

Что объединяет эти предложения? (бессоюзные, необходимо поставить двоеточие.) 

1. Птиц не было слышно они не поют в часы зноя.  

2. Я понимал  выручить нас может только случайность.  

3.Собака была славная  уши торчком хвост колечком глаза умные-умные.  

  

ТЕМА УРОКА –« ДВОЕТОЧИЕ В БСП». 

Задачи:  

• Изучить случаи постановки двоеточия в БСП 

• Научиться определять смысловые отношения между частями БСП и 

правильно ставить знаки препинания. 

 

4. Объяснение нового материала. 

Слайд 3 

- Итак, двоеточие в БСП ставится в трёх случаях (запись на доске). 

Двоеточие в БСП 

[    ]:[причина]                  (= потому что, так как) 

[    ]:[пояснение]              (= а именно, то есть) 

[    ]:[дополнение]            (= что (увидел, что…; и услышал, что…; и почувствовал, что…) 

 

 

Слайд 4  

Спишите, Поставьте знаки препинания, выделите грамматическую основу и объясните 

постановку знаков препинания.  

 

1) Нижние камни оказались мокрыми: на дно бассейна натекла лужица чистой 

воды.  2) Погода была ужасная: штормовой ветер ревел с ночи, дождь лил как из 

ведра. 3) И вдруг чувствуешь: вот схватила, вот завладела, вот пришла зима 

настоящая!  4) Я взглянул на неё и испугался: её лицо выражало глубокое отчаяние, на 

глазах сверкали слезы.    

 

5.Работа с текстом. (раздаточный материал) 

Прочитайте текст.  



Ольга прочитала книгу Н. Кончаловской «Дар бесценный», посвящённую деду 

писательницы В. И. Сурикову, и решила сделать небольшое сообщение. 

«Утро стрелецкой казни» (выписки) 

1) «Василий Иванович мысленно перенёсся в эту комнату и… даже остановился, вдруг 

увидев, что фигурам на площади мало места: они стиснуты границами холста. «А что, 

если фигуру Петра перенести вправо, отодвинуть его от толпы… Поставить на 

переднем плане, с правой стороны, крупные фигуры каких-то людей, приехавших с 

Петром, даже карету можно вписать под стеной…» – лихорадочно заработала мысль. 

Теперь он шагал по бульвару, ничего не замечая вокруг, кроме двух освещённых окон 

перед собой, и думал: «Ну конечно, тогда толпа сразу отодвинется в глубь картины, не 

будет выпирать на передний план, вылезать из холста...  Да, да, придётся сейчас снять 

холст с подрамника и заказать новый подрамник аршина на полтора длиннее… А 

кусок холста пришить. Вот так и сделаю!..»  

2) «Но зрительных впечатлений Сурикову было мало. … часто он запирался у себя и 

читал то дневник австрийца Корба, что находился при дворе царя Петра Алексеевича, 

то устряловский том истории петровской эпохи, то подробные описания быта русских 

царей и цариц Забелина. И так день за днём…»  

3) «В простенке между окнами висят этюды-детали, в которых рождались характеры 

людей, их жесты и позы, пластика их движений, подчёркнутых складками одежды. И 

между каждым этюдом и персонажем, переписанным с него в картину, проходит 

целая эпоха событий: мелькают поиски,  сомнения, раздумья, удачи и неожиданные 

находки…»  

(по Н. Кончаловской «Дар бесценный») 

 

 

1. Опираясь на прочитанные тексты, определите тему сообщения, которую выбрала 

Ольга. Отметьте один верный вариант ответа.  

• Жизнь и творчество В. И. Сурикова  

• Как В. И. Суриков создавал свои картины  

• Картина В. И. Сурикова «Утро стрелецкой казни»  

• В. И. Суриков и А. Д. Меншиков 

2.Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант ответа. 

Ольга записала тезисы своего сообщения и начала подбирать к каждому тезису 

подтверждающий пример. К какому тезису нет примера? Отметьте один верный вариант 

ответа.  

• «В. И. Суриков никогда не брал заказов на портреты».  

• «Он изучал эпоху по документам».  

• «В. И. Суриков – мастер детали».  

• «В Академии Сурикова прозвали «композитором»: в своих работах он считал 

главным композицию». 

3.Запишите свой ответ на вопрос: зачем художнику понадобилось пришить кусок холста 

для картины? 

__________________________________________ 

6.Проверка в парах. Объясните друг другу, почему вы таким образом ответили на 

вопрос. 

 

Проверка по критериям. 

7. Задание к тексту по теме урока.  

Во время работы с текстом вы заметили предложения, которые относятся к теме нашего 

урока.  

Прочитаем эти предложения, объясним постановку двоеточия.  

1 – значение причины 



2 – значение дополнения 

3 – пояснение  

 

8. Работа над ошибками в предыдущей работе. 

 

 

Кроме внедрения упражнений на формирование читательской грамотности в материалы 

каждого урока, важное значение имеет анализ выполненной учениками работы и 

представление этого анализа на уроке. Подробно анализировать стоит, несомненно, 

крупные работы, состоящие из достаточного количества заданий.  Считаю необходимым 

включать в анализ как количественные данные, так и развёрнутый комментарий к 

каждому заданию. 

 

Пример подробного анализа. 

Анализ еженедельных результатов тестирования уровня читательской грамотности 

обучающихся 9 а и 10 а классов на примере текста «Походы» 17.03.2022 

 ФИ балл Max уровень 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ученик 1 3 11 низкий 0 0 0 0 1 1 0 1 

2 Ученик 2 9 11 Повышенный 0 1 1 2 1 1 1 2 

3 Ученик 3 3 11 Средний 0 0 0 0 1 1 0 1 

4 Ученик 4 6 11 средний 0 0 1 1 1 1 0 2 

5 Ученик 5 7 11 Повышенный 1 0 1 2 1 1 0 1 

6 Ученик 6 7 11 Повышенный 0 0 1 2 1 1 1 1 

7 Ученик 7 10 11 Высокий 2 1 1 2 1 1 1 1 

8 Ученик 8 9 11 Повышенный 2 1 0 2 1 1 1 1 

9 Ученик 9 11 11 Высокий 2 1 1 2 1 1 1 2 

10 Ученик 10 4 11 Средний 0 0 1 2 0 1 0 0 

11 Ученик 11 3 11 Повышенный 0 0 0 0 1 1 0 1 

12 Ученик 12 4 11 Средний 2 0 0 2 0 0 0 0 

13 Ученик 13 7 11 Повышенный 2 1 0 1 1 1 0 1 

14 Ученик 14 8 11 Повышенный 0 1 0 2 1 1 1 2 

 

 

 

Высокий ур. Повышенный 

ур. 

Средний ур. Низкий ур. Недостаточный 

ур. 

Ученик 7 

Ученик 9  

 

Ученик 2 

Ученик 5 

Ученик 6 

Ученик 8 

Ученик 11  

 

Ученик 3 

Ученик  4 

Ученик  10  

Ученик 12  

 

Ученик 1  

 

 

По сравнению с предыдущей работой уровень умений повысился практически у … 

(перечислить обучающихся) 

Низкий уровень продемонстрировали …………….. Следует обратить особое внимание на 

результаты этих обучающихся, увеличить количество индивидуальных консультаций. 

Наиболее типичные ошибки при выполнении заданий 

 



Сложности по-прежнему вызывают задания, при выполнении которых требуется 

приводить грамотное обоснование, формулировать предложения, высказываться. 

 

На  вопрос 1 неверно ответили 18 человек из 30. Эти обучающиеся попытались озвучить 

собственное мнение, не обратив внимание на рассуждения в тексте. 

 

На вопрос 2 неверное ответили 19 человек. Текст был недостаточно внимательно 

прочитан, нужно было выбрать недостатки коммерческих походов, на которые автор 

обращает особое внимание. 

 

На вопрос 3 неверное ответили 15 человек. Многие из ошибившихся правильно поняли 

текст, но забыли, что ответ должен состоять из ОДНОГО предложения и написали 2 и 

более предложений. 

 

На вопрос 4 неверное ответили 9 человек. Нужно было сформулировать, каким 

недостатками обладает человек, привыкший к коммерческим походам, что такой турист 

не умеет? А некоторые обучающиеся написали, в чём недостаток коммерческих походов и 

компаний вообще. 

 

На вопрос 7 неверное ответили 18 человек. Текст был недостаточно внимательно 

прочитан, возникла проблема с определением фрагмента с иронией. Необходимо было 

обратить внимание на вывод автора комментария, то есть прочитать текст лишний раз. 

 

В целом все допущенные ошибки – следствие невнимательного отношения не только к 

тексту, данному для анализа, но и к формулировке вопроса. 

 

Анализируя ответы на каждый вопрос, а главное – представляя ученикам анализ их работ 

на следующем уроке, мы даём возможность обучающимся увидеть недочёты, сравнить 

собственный результат с уровнем класса, чтобы в дальнейшем постараться увеличить 

количество правильно выполненных заданий. Обучающиеся, которым удалось повысить 

уровень своей читательской грамотности, начинают демонстрировать рост успеваемости и 

по другим предметам. 

 

Источники: 

1. https://fg.resh.edu.ru/ - Российская электронная школа (функциональная 

грамотность) 

 

https://fg.resh.edu.ru/

