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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПОЛНОЦЕННОЙ ЛИЧНОСТИ, СПОСОБНОЙ ЭФФЕКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С 
ЛЮДЬМИ, АДЕКВАТНО РЕАГИРОВАТЬ НА ИЗМЕНЯЮЩУЮСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Карьера Личная жизнь

Умение работать с разными источниками информации

Четко излагать мысли

Умение слышать и слушать

Убеждать и договариваться

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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Математическая 
грамотность

Естественнонаучная 
грамотность

Финансовая 
грамотность

Глобальные 
компетенции

 нахождение 

информации, 

заданной в явном 

виде;

 формулирование 

выводов;

 интерпретация и 

обобщение 

информации;

 анализ и оценка 

содержания, 

языковых 

особенностей и 

структуры текста.

Читательская грамотность



 описание (отрывок из рассказа, 

стихотворение, описание человека, места, 

предмета и т.д.);

 повествование (рассказ, стихотворение, 

повесть, басня, письмо, статья в газете или 

журнале, статья в учебнике, инструкция, 

реклама, краткое содержание фильма, 

спектакля, пост блога, материалы различных 

сайтов);

 рассуждение (сочинение-размышление, 

комментарий, аргументация собственного 

мнения).

Читательская грамотность

чтение пониманиепонимание оценка интерпретация

тексты разных жанров и видов:

сплошные несплошные
 графики;

 диаграммы;

 схемы (кластеры);

 таблицы;

 географические карты и карты местности;

 план помещения, местности, сооружения;

 входные билеты;

 расписание движения транспорта;

 карты сайтов



ДОСТИЖЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Смещение акцента с контроля 

скорости чтения на контроль 

осознанности чтения

Читательская грамотность не осознаётся как

интегративный компонент функциональной

грамотности.

Активная работа над смысловым 

чтением.

Работа по развитию читательской 

грамотности по-прежнему ведется только на 

уроках литературы

Недостаточно внимания уделяется развитию 

стратегий чтения текстов разных видов

Непонимание смысла прочитанного 
из-за ошибок при чтении

Неумение работать со словарем

Неумение извлечь необходимую 
информацию из предложенного 
текста

Неумение пересказывать текст



ЧТЕНИЕ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ = 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО

 Функциональное чтение не формируется на 

уроках литературы

 Литература относится к области искусства, 

эстетики, то есть связана с образами,  

средствами выразительности и 

эмоциональной сферой, а не  работой с 

информацией



Предмет Формулировка заданий 

(учебник, ОГЭ, ЕГЭ)

Математика

Физика

Биология

Химия

География

История

Обществознание

Литература

Какие из следующих утверждений 

верны?

Какой термин следует вписать на месте 

пропуска?

Установите соответствие

Расположите в правильном порядке

Используя содержание текста, ответьте 

на следующие вопросы



• Извлечение (отбор) 

необходимой информации

• Осмысление

• Поиск пути решения

Задание

Пользуясь описанием, 

определите, какими цифрами на 

плане обозначены населенные 

пункты.

Заполните таблицу, в бланк 

ответов перенесите

последовательность трех цифр 

без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов

Математика



Физика

Тексты с описанием различных 

физических явлений или процессов, 

наблюдаемых в природе или 

повседневно жизни

 понимание информации, 

имеющейся в тексте;

 понимание смысла физических 

терминов, использующихся в 

тексте;

 умение выделить описанное в 

тексте явление или его признаки;

 умение объяснить описанное 

явление при помощи имеющихся 

знаний.



• понимание информации,

имеющейся в тексте;

•понимание смысла физических

терминов, использующихся в

тексте;

•умение оценивать степень

важности описанных в тексте

взглядов и убеждений учёных,

деятелей культуры и искусства для

современности;

•умение оценивать степень

значимости описанных в тексте

физических явлений, технических

устройств и так далее для жизни

общества;

•умение определить (или

сформулировать) выводы.

Тексты общекультурного 
содержания



Задание 5

Прочтите внимательно ещё раз текст 1 и

выпишите предложение, 

иллюстрирующее такие свойства вирусов, 

как «…они не питаются, не дышат, не 

имеют конечных продуктов своего обмена 

веществ»

БиологияНезваные гости, которые становятся

хозяевами положения

Вирусы в природе распространены повсеместно. Они

поражают всё группы организмов, являются

облигатными (обязательными) паразитами, в отличие от

факультативных (необязательных).

Первооткрыватель вирусов русский учёный Д.И.

Ивановский предполагал наличие в природе особых

мельчайших организмов, ещё не известных науке, но

технические возможности того времени не позволяли

ему увидеть их воочию <…>

Задание 1.

Какие методы биологической науки дали 

возможность Д.И. Ивановскому сделать 

предположение о существовании вирусов? 

Выберите два верных ответа.

Задание 2.

Какие гипотезы выдвинул Д.И. 

Ивановский на основе изучения 

мозаичности листьев табака? Выберите 

два верных ответа.

• понимание информации, 

имеющейся в тексте;

• понимание смысла терминов, 

использующихся в тексте;

• умение выделить описанное в 

тексте явление или его признаки;

• умение объяснить описанное 

явление при помощи имеющихся 

знаний.



Прочтите отрывок из исторического 

источника и выполните задание.

«Под давлением обстоятельств Боярская дума не

только не приняла отречение царя, но и

вынуждена была обратиться к нему с

верноподданническим ходатайством.

Представители митрополита и бояре, не теряя

времени, выехали в слободу<…>».

История

1. Укажите имя царя, о котором идет речь 

в источнике. (Имя указывается в формате 

«имя и прозвание» или «имя и номер», 

например, Александр Благословенный 

или Александр I).

2. Укажите название политики, которую 

начнет проводить царь после событий, 

описанных в отрывке.
Прочитайте текст, который 
содержит фактические ошибки.
Найдите фактические ошибки и 
исправьте их.

Как автор текста оценивает 
историческую личность? 

Сравните высказывания историков 
о деятельности…  С чьим мнением Вы 
согласны?
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ 
ИСТОРИЯ - ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  - ЛИТЕРАТУРА

Русский язык (Сочинение)

Литература (Сочинение)

Обществознание (Примерные темы эссе)

Я и другие

Разговор с собой

Если у человека есть «зачем» жить, он может 

выдержать любое «как». Ф. Ницше

«Человек – нечаянная, прекрасная, мучительная 

попытка природы осознать самое себя». В. Шукшин

«Нас формируют те поступки, которые мы 

совершаем». Аристотель

«Каждый хочет быть исключением из правил, и из 

этого правила нет исключения». М. Форбс

«Познание и жизнь неотделимы». Л. Фейхтвангер

«Тот, кто не изучил человека в самом себе, никогда не 

достигнет глубокого знания людей». Н.Г.

Чернышевский

Что такое добро? (русский язык 9 класс)

Добро и зло (сочинение по литературе)

«Мир, в котором зло одерживало бы верх над добром, 

не существовал бы или исчез бы». Э. Ренан

http://www.iro23.ru/


Ключевые элементы работы с текстом: 

найти связь предложений в тексте;

 анализировать структуру текста;

 вычленить главную и второстепенную информацию в 

тексте;

работать с неявно заданной информацией;

проанализировать информацию условия задачи и 

структурировать имеющуюся там информацию;

оценивать достаточность представленной информации или 

ее избыточность;

извлечь необходимую информацию для ответа на вопрос;

устно и письменно осмысливать и оценивать полученную 

информацию — оценивать получившийся результат.



ВПР

ОГЭ ЕГЭ

Итоговое 
собеседование

Итоговое 
сочинение

Читательская 
грамотность



Задания на формирование читательской грамотности

1. Здания на проверку понимания содержания

информации (без использования

дополнительных знаний и информации)

Извлечение (отбор) необходимой информации

Осмысление

2. Задания на интерпретацию и 

толкование

Анализ, обобщение, сравнение

Осмысление и оценка текста 

Способность связать сообщение 
текста с собственными убеждениями  

и опытом

Способность осмыслить и оценить 
форму текста 

Использование 
информации из текста

Умение применять 
информацию для решения 
учебно-познавательных и 

практических задач



Образцы текстов для формирования навыков 

читательской грамотности

 публицистический стиль (газеты, 

журналы, новостные ленты)

 научно – популярный стиль (учебные 

тексты, научно – популярные 

журналы, энциклопедии)

 официально – деловой стиль 

(справки, договоры
Чтение художественных произведений

 как наиболее значимый фактор культурного

развития

 как деятельность ученика, связанная с

чтением, анализом, интерпретацией

+учебные статьи с биографическим

материалом, фрагменты литературно –

критических и научных литературоведческих

работ о творчестве



От процесса чтения к результату обучения

От процесса обучения к личностному росту

Личностные результаты —система ценностных отношений учащихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности:

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;

 владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом;

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения;



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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