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- Государственный стандарт 

- Базисный учебный план 

- Особенности работы с 

текстами на уроках русского 

языка и литературы 



Функциональная грамотность – способность 

использовать постоянно приобретаемые в процессе обучения 

знания, умения и навыки для решения широкого диапазона 

практических и жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных 

отношениях 

Медиаграмотность – способность использовать, 

анализировать, оценивать и передавать сообщения в различных 

формах. 

«Зеленые навыки» – знания, ценности и установки, необходимые для овладения экологически безопасными 

способами жизни, развития и поддержки устойчивого и ресурсоэффективного общества, выявления, решения и 

предупреждения экологических проблем. 

Инклюзия – включение каждого 

обучающегося в образовательный 

процесс и сферы жизни 

сообщества/общества в целом, 

предотвращение исключения 

обучающихся, имеющих специальные 

образовательные потребности, из 

образовательной и социально-

культурной жизни 

Государственный образовательный стандарт школьного 
общего образования Кыргызской Республики. 
 Утвержден Постановлением  Кабинета министров  

Кыргызской Республики от 22. 07. 2022 г. № 393 



Ключевые компетентности 

Информационная компетентность  

Готовность и способность обучающихся самостоятельно 
искать, анализировать, отбирать, обрабатывать информацию, 
оценивать ее достоверность, формировать аргументированные 
выводы, критически осмысливать и принимать осознанные 
решения по планированию и осуществлению своей 
деятельности, способность выстраивать диалог, получая 
необходимую информацию и представляя ее в устной и 
письменной формах для разрешения проблем в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

 

Социально-коммуникативная компетентность  

Готовность соотносить свои устремления с интересами других людей и 
социальных групп, отстаивать свою точку зрения на основе признания 
разнообразия позиций и уважительного отношения к ценностям 
(культурным, религиозным, этническим, гендерным, профессиональным, 
личностным) других людей;  

понимание и принятие основных демократических и гражданских прав и 
свобод, любовь к Родине, уважение национальных традиций, бережное 
отношение к культурному наследию и природному богатству Кыргызстана; 

 понимание культурного разнообразия и формирование 
общегражданской идентичности «Кыргыз жараны» 

Компетентность самопознания и разрешения проблем  

Способность к познанию своих потенциальных и актуальных свойств, 

личностных, индивидуальных особенностей, своих отношений с 

другими людьми, к целенаправленной работе по изменению 

индивидуально-психологических  и поведенческих характеристик; 

способность обнаруживать проблемы и противоречия в информации, 

учебной и жизненной ситуациях для выбора будущей 

профессиональной деятельности, планировать их решение и 

разрешать их самостоятельно или во взаимодействии с другими 

людьми, используя навыки критического мышления и анализа для 

выполнения исследовательских, творческих и проектных работ.  



Филологическая область и БУП 

Направлена на развитие у учащихся речевой, языковой и социокультурной 

компетентности на основе овладения всеми видами речевой и мыслительной 

деятельности.  

Язык и литература способствуют созданию читающего общества, 

интерпретации произведений искусства. 

 

Предмет   5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Русский 

язык 4 4 4 3 2 2 2 

Русская 

литература 2 2 2 2 2 3 3 



Читательская грамотность —

способность человека  

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.  

Работа с 

текстами — 

основной способ 

формирования  

и развития  

читательской 

грамотности  

как составной 

части 

функциональной 

грамотности 



Концепция читательской 
грамотности 
Цели образования: формирование 

способности  использовать знания для 

решения различных задач, находить 

нужную информацию,  преобразовывать 

её  для создания новых знаний и 

технологий. 

Новые технологии изменили характер 

чтения и передачи информации. 

Появилась потребность в специалистах, 

быстро адаптирующихся в изменяющемся 

мире и способных работать и обучаться, 

используя различные источники 

информации. (Охват интернетом: в 1997 г – 1,7% 

населения мира, в  2014 г – 40,4%.) 

Новые жанры коммуникации 

с использованием цифровых 

технологий 

 Электронная почта 

 Обмен короткими сообщениями 

 Форумы 

 Приложения для социальных сетей 



НОВЫЕ УМЕНИЯ 

В отчете ОЭСР отмечена важность следующих умений при чтении электронных 

(цифровых) текстов: 

• читателям нужно иметь минимальную грамотность в области ИКТ для понимания и 

работы с устройствами и приложениями; 

• они должны уметь пользоваться поисковыми системами, работать с меню, ссылками, 

вкладками, с функциями постраничного просмотра и прокрутки, чтобы получать 

доступ к нужным им текстам; 

• нужно уметь выбирать надёжные, объективные источники информации; 

• оценивать качество, полноту и достоверность информации; 

• сравнивать информацию из разных источников, обнаруживать противоречия и 

находить решение. 

 



ТЕКСТЫ 

◦ В исследовании PISA cлово «тексты» подразумевает рукописные, 

печатные, электронные тексты, в которых использован 

естественный язык. Такой текст может включать визуальные 

изображения в виде диаграмм, картинок, карт, таблиц, графиков.  

◦ В оценку читательской грамотности PISA не включает фильмы, 

телеизображения, мультфильмы, картинки без слов, аудиозаписи, 

однако они могут быть составной частью вербальных текстов. 

◦ В тесте PISA для определения читательской грамотности выбрано 

слово «текст», а не слово «информация», потому что оно 

включает и художественные, и любые другие тексты. 

 



Форматы текстов 

 Сплошной (непрерывный текст без визуальных изображений) 

 Несплошной (включающий визуальные ряды, необходимые для 

понимания текста) 

 Смешанный (включает фрагменты сплошного и несплошного текста) 

 Множественный (составной) -  включает  в себя несколько текстов, 

каждый из которых был создан независимо от другого и является 

связным и законченным). 

 



Сплошной текст 



НЕсплошной текст 



СМЕШАННЫЙ  
тип текста 



МНОЖЕСТВЕННЫЙ  

тип текста 



Привычные виды заданий  

◦ определение главной мысли и темы текста, определение авторской позиции 

позволяют работать с пониманием, поиском и извлечением информации; 

◦ задания на составление различных видов плана (назывной, вопросный, 

цитатный, тезисный и др.); 

◦  сопоставление текстов разных видов (сплошной, несплошной, смешанный, 

множественный), жанров, стилей на одну и ту же тему или на разные темы, 

но сходных по манере изложения, позволяют определить коммуникативную 

задачу говорящего (пишущего), проанализировать и оценить внешнюю и 

внутреннюю форму текста, распознать факты и критически осмыслить те 

или иные мнения для формирования собственной точки зрения. 



ТИПЫ ТЕКСТОВ 

 Описание (описывают объект и окружающую обстановку) 

 Повествование (рассказывают о событиях, происходящих в определенной 

последовательности) 

 Толкование (дает законченную характеристику понятия в сложном 

взаимодействии его элементов) 

 Рассуждение (убеждают читателя в точке зрения автора) 

 Инструкция (указывают на порядок действий) 

 Обсуждение (беседы между людьми без конкретной коммуникативной цели) 

 Переговоры (направлены на достижение определенной цели в результате 

взаимодействия между двумя собеседниками) 

 



Привычные виды заданий  

◦ основным инструментом учителя 
являются «толстые» и «тонкие» вопросы, 
которые развивают воображение и 
мышление учащихся.  

◦ При работе над совершенствованием 
читательской грамотности нужно 
работать не только с художественными 
текстами, но и с научными, научно-
публицистическими, бытовыми, 
учебными из разных областей знаний. 
Это важно — научить читать и понимать 
непростые тексты, объяснять и 
обосновывать свое отношение к ним.   

 



Методы, направленные на развитие навыков 
вдумчивого чтения  

◦ задают новые подходы к 
работе с текстами разных 
видов и помогают вовлечь 
в процесс обучения всех 
учащихся вне зависимости 
их первичных знаний, 
повышают интерес к 
изучаемой теме, 
активизируют 
мыслительную 
деятельность  

◦ ИНСЕРТ (чтение текста с 
определённой системой пометок)  

◦ графический организатор 
процесса познания «Знаю – хочу 
узнать – узнал»)  

◦ двухчастный дневник  

◦ чтение и суммирование в парах  

◦ направляемое чтение  

◦ перепутанные логические цепи  

◦ «толстые» и «тонкие» вопросы 

◦ и ...  



Методы развития письменной речи  

◦ различные виды работ по созданию 

собственного текста, которые 

вырабатывают у учащихся особенную 

глубину понимания, делают их более 

наблюдательными, помогают 

выразить свою точку зрения, 

выработать определенную манеру 

письма, развивают уважение к 

собственным мыслям и опыту.  

◦ РАФТ (сочинение по заданной технологии: роль 
– адресат – форма  – тема)  

◦ пяти-десятиминутные эссе  

◦ изложения с элементами сочинения 

◦  аргументирующее эссе  

◦ создание сценария мероприятия по теме, 
сценария по мотивам художественного 
произведения  

◦ заметки 

◦ интервью 

◦ сообщения 

◦ словарь 

◦ карта слов 

◦ инфографика 

◦ и …  

 



Методы сравнения и сопоставления  

◦ Позволяют классифицировать, оценивать, 
систематизировать информацию.  

◦ Использование при этом графических 
организаторов позволяет не только дать наглядное 
представление о сходствах и различиях изучаемых 
предметов, но и знакомит с возможностями и 
особенностями чтения несплошных текстов, 
которые вызывают наибольшую трудность у 
учащихся.  

 

◦ схемы 

◦ графики 

◦ таблицы 

◦ инфографика 

◦ ментальные карты 

◦ кластер 

◦ диаграмма Венна 

◦ и … 



Исследовательская деятельность 

Предполагает: 

◦  постановку проблемы;  

◦ определение способов 
решения;  

◦ выбор методов деятельности; 

◦  формулирование 
ожидаемых результатов; 

◦  представление фактических 
результатов и самоанализ.  
 

◦ метод проектов  

◦ метод исследования 

документальных источников,  

◦ метод сбора, анализа и 

обобщения научно значимой 

информации,  

◦ интервью,  

◦ портфолио,  

◦ карта концепции  

◦ и ...  



Методы обучения сообща  
◦ позволяют научить учащихся взаимному обмену 

информацией,  

◦ приобрести навыки взаимодействия в группе для 

решения поставленной задачи, 

◦  аргументировать свою (или группы) точку 

зрения, корректно вести дискуссию.  

◦ Все методы легко адаптируются к режиму работы 

в онлайн-формате.  

◦ Современные цифровые ресурсы помогают 

учителю вовлечь в процесс обучения учащихся с 

разным уровнем подготовки, т.к.  предлагают 

готовые организационные формы как для 

индивидуальной, так и для коллективной работы, 

работы в малых группах, а также совершенствуют 

ИКТ-навыки учащихся. 

◦ мозговой штурм  

◦ работа в паре / малой группе  

◦ различные виды дискуссий: 
совместный поиск, уголки, оставьте за 

мной последнее слово, ручка на 

середине стола  

◦ игры 

◦ инсценировки 

◦  проекты 

◦ творческие работы 

◦ и … 



◦      В 21 веке безграмотным будет 

считаться не тот, кто не умеет 

читать и писать, а тот, кто не умеет 

учиться и переучиваться, используя 

умения читать и писать.  

                                              

 

Элвин Тофлер, 

американский 

философ, 

социолог и 

футуролог,  

один из авторов 

концепции 

постиндустриаль

ного общества. 



http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-

materialya/chitatelskaya-gramotnost.php  
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Татьяна 
Матохина 

Спасибо за внимание ! 

Главный специалист 

отдела 

многоязычного 

образования 

Кыргызской 

академии 

образования 

 

+996 772 149896 

tmatokhina@gmail.ru   
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