
 
 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 



Читательская грамотность 

Моя Россия: большое в 
малом 

Всероссийский конкурс 
сочинений 

Собака бывает кусачей 

Автопилот 

Тихая дискотека 

Погружение 

Мониторинг 5 класс 
Мониторинг 7 класс • 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.  

 



Оценка читательской грамотности 
(исследование PISA) 



Оценка читательской грамотности 

(Мониторинг формирования 

функциональной грамотности) 

1. Находить и извлекать информацию 

2. Интегрировать и интерпретировать 
информацию 

3. Осмысливать и оценивать содержание и 
форму текста 

4. Использовать информацию из текста  



ВИДЫ ТЕКСТОВ 
 

сплошные    несплошные  составные 



Требования к текстам : 

 информационная насыщенность текстового материала; 

 отсутствие «привязки» к содержанию разных 
образовательных областей, представленных в школьном 
курсе; 

 соответствие возрастным особенностям восприятия 
ученика; 

 соответствие читательским и жизненным интересам 
учеников; 

 возможность разработать задания, «готовящие к жизни», на 
основе данного текстового материала. 

 



Описание заданий блока  
«Читательская грамотность» 

• Комплексные задания, объединённые общей темой или 
проблемой 

• Каждый блок включает текст, в котором представлена 
некоторая ситуация, и от 7 до 10 вопросов различной 
трудности 

• Задания не очень типичны для российской школы, а близки к 
реальным проблемным ситуациям 

• Для решения проблемы не требуется специальных предметных 
знаний, но необходима сформированность общеучебных и 
интеллектуальных умений 



Блок заданий по читательской грамотности  
для 5-ого класса: «Необычный путешественник» 



В интервью Н. Ванье описывает веерный способ расстановки собак в упряжке. 

Отметьте рисунок, на котором изображен именно этот способ.  

А Б 

В Г 

Характеристики задания: 

Содержательная область оценки:    4. Чтение для 

получения образования 

    4.1 Человек и природа 

Компетентностная область оценки: интегрировать и 

интерпретировать информацию  

Контекст: образовательный 

Тип текста: составной (объявление, интервью, 

аннотация, отзыв о книге)  

Уровень сложности задания: средний 

Формат ответа: задание с выбором ответа 

Объект оценки: соотносить визуальное изображение с 

вербальным текстом 

Пример задания для 5 класса 

Часто использую веерный способ расстановки собак в упряжке: каждая собака 
напрямую связана с санями шлейкой, все шлейки одинаковой длины. Этот способ 
даёт большую подвижность собакам во время езды, бережёт их силы при 
поворотах и неровной дороге.  



Блок заданий по читательской грамотности  
для 7-ого класса: «Погружение» 

 



Рассмотрев схему, трое ребят поспорили о том, что такое Бездна Челленджера.  

Артем: Бездна Челленджера – это один из самых глубоких участков Марианской впадины. 

 Иван: Нет, Бездной Челленджера называют дно Марианского жёлоба.  

Инна: А я думаю, что Бездна Челленджера – это другое название Марианского жёлоба.  

Кто из ребят прав? Объясните свой ответ.  

Характеристики задания: 
 Ситуация функционирования текста: 4. Чтение 

для получения образования  4.3. Изучение 
планеты 

 Формат текста: несплошной (интервью, 
инфографика) 

 Контекст: образовательный 
 Компетентностная область оценки: 

интегрировать и интерпретировать инф-цию 
 Объект оценки: понимать информацию в 

графической форме 
 Формат ответа: задание с развернутым ответом 
 Уровень сложности: средний 

Пример задания для 7 класса 



 
Предварительные выводы по результатам 

апробации. Проблемы и рекомендации 
 

Неразличение источников  

Работа с множественным 
электронным и печатным 

текстом 

Следование 
стереотипам 

Работа  

с текстами, в которых 
представлены различные 

точки зрения на 
проблему 

«Потеря» границ 
вопроса 

Задания на переформулирование 
вопросов и их анализ 

Сосредоточение на более 
явном элементе вопроса 

Задания с текстом, где 
требуется извлечь несколько 

элементов информации 


