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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

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  ГРАМОТНОСТЬ

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ



ФГОС

От узкопредметной
замкнутости

Межпредметной
коллаборации



ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края
www.iro23.ru e-mail: post@iro23.ru     тел.: +7 (861) 232-85-78 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ 
ИСТОРИЯ - ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  - ЛИТЕРАТУРА

Русский язык (Сочинение)

Литература (Сочинение)

Обществознание (Примерные темы эссе)

Человек путешествующий: дорога в жизни 

человека

«Познание и жизнь неотделимы». Л. Фейхтвангер

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

достигнет глубокого знания людей». Н.Г.

Чернышевский

«Жизнь имеет в точности ту ценность, которой мы 

хотим ее наделить». И. Бердяев

Цивилизация и технологии — спасение, вызов или 

трагедия? 

«Без борьбы нет прогресса». Ф. Дуглас

«Человек есть принципиальная новизна в природе». 

Н.А. Бердяев

Преступление и наказание — вечная тема «Мораль не перечень поступков и не сборник правил, 

которыми можно пользоваться, как аптекарскими или 

кулинарными рецептами» Д. Дьюи

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/


Метапредметные результаты

Обучение становится метапредметным

Все педагогические работники
ОО вносят вклад в развитие

коммуникативных УУД

На предметном материале
организовывается

целенаправленная работа по
формированию УУД,

способствующих достижению ими
метапредметных результатов

Требования к

устным и

письменным

ответам учащихся

Корректируется

речь



Универсальные учебные действия

познавательные

действия

коммуникативные
действия

регулятивные
действия

Овладение учебными знаково-

символическими средствами, и 

использование их учебными знаково-

символическими средствами, 

являющимися результатами 

освоения обучающимися программы 

основного общего образования, 

направленными на овладение и 

использование знаково-

символических средств:

● замещение

● моделирование

● кодирование и декодирование

информации

● логические операции, включая

общие приемы решения задач

Овладение учебными знаково-

символическими средствами,

являющимися результатами освоения

обучающимися программы основного

общего образования, направленными

на:

● приобретение умения учитывать

позицию собеседника

● организовывать и осуществлять

сотрудничество, коррекцию с

педагогическими работниками и со

сверстниками

● адекватно передавать информацию и

отображать предметное содержание и

условия деятельности и речи

● учитывать разные мнения и интересы

● аргументировать и обосновывать

свою позицию

● задавать вопросы, необходимые для

организации собственной деятельности

и сотрудничества с партнером

● способность принимать и

сохранять учебную цель и

задачу

● планировать ее 

реализацию,

контролировать и оценивать

свои действия

● вносить соответствующие

коррективы в их выполнение

● ставить новые учебные

задачи

● проявлять познавательную

инициативу в учебном

сотрудничестве

● осуществлять

констатирующий и

предвосхищающий контроль

по результату и способу

действия, актуальный

контроль на уровне

произвольного внимания



Универсальный кодификатор 
(литература)

Если обучающиеся умеют «выразительно

читать наизусть не менее 6 поэтических

произведений», владеют «различными

видами пересказа художественного текста»,

формулируют «вопросы, связанные с

содержанием и формой произведения», то

они достигли метапредметного результата,

потому что осознанно используют «речевые

средства в соответствии с задачей

коммуникации для выражения своих чувств,

мыслей и потребностей».

! Кодификатор не предполагает выбора 

в изучении художественных

текстов, замены на другие и переноса 

произведений из одного класса в другой.



ВПР

ОГЭ ЕГЭ

Итоговое 
собеседование

Итоговое 
сочинение

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?



Умение найти и извлечь информацию 
из текста

Что умеют наши школьники? Что не умеют наши школьники? 

Искать ответ по ключевым словам
(ключевые слова вопроса и
содержащегося в тексте ответа
практически совпадают). 
Иными
словами, наши 15-летние школьники
успешны там, где не обязательно
понимать тот фрагмент текста,
который служит ответом на вопрос.
Достаточно его процитировать.

Понимать синонимические замены, 
когда между текстом вопроса и 
ответом нет однозначного 
лексического соответствия (ответ 
нельзя найти по ключевым словам 
вопроса). 
Фрагмент или фрагменты текста, 
содержащие ответ на вопрос,
необходимо вычленить из контекста, 
содержащего избыточную
информацию, часть которой может 
противоречить искомой.



Умение: интегрировать и 
интерпретировать сообщения текста

Что умеют наши школьники? Над чем надо работать?

Все вопросы, с которыми российские

учащиеся справились лучше, относятся

к сплошным текстам, где нет

необходимости объединять

информацию вербальную и

графическую.

Устанавливать причинно-следственные

связи между единицами информации

текста, отличать главное от

второстепенного – эти и подобные

мыслительные операции с текстовой

информацией российские учащиеся

выполняют вполне успешно там, где

текст не содержит противоречий и

возможностей разной трактовки.

Неоднозначность информации
вызывает у российских учащихся
существенно большие трудности,
чем у их сверстников из других
стран. Ответить на вопрос,
имеющий несколько правильных
ответов, найти сходство в
противоположных точках зрения,
различить общепринятую
и оригинальную, авторскую
трактовку события – вот какие
читательские
задачи затрудняли российских
учащихся



Умение: размышлять о тексте, 
оценивать его содержание и форму

Что умеют наши школьники? Над чем надо работать?

Областей успеха не выделено. 15-летним российский школьникам 
трудно
• выразить свое мнение по 

поводу 
прочитанного, 
• включить сообщение текста в 
контекст собственного опыта,
• критически отнестись к 
авторскому 
сообщению.
Одними из самых трудных 
являются 
задания на выявление и анализ 
противоречий и оценку качества и 
надежности информации.



Какие тексты самые 
трудные?

• ◦Одна из основных проблем российских 
пятнадцатилетних учащихся – трудность с 
пониманием текстов, не похожих на 
учебные: тех, где информации больше, чем 
нужно для решения задачи, и текстов 
бытового и газетного типа (инструкция, 
объявление и проч.). ◦

• Особенно сложная ситуация с чтением и 
пониманием нескольких текстов, 
объединенных одной темой, но 
предназначенных для разных целей 
(множественный текст). 



Парадоксы восприятия 
продолжаются…

В интервью Н. Ванье описывает 

веерный способ расстановки собак в 

упряжке. Отметьте рисунок, на котором 

изображён именно этот способ



Мониторинг читательской грамотности 
в школе

1. Семинар с учителями-предметниками «Что такое читательская грамотность?»

2. Организация мониторинга читательской грамотности

3. Семинар с педагогами параллели, решающий следующие задачи:

согласование подходов к интерпретации результатов;

согласование целей по достижению результатов;

планирование результатов каждого ученика на определённый период времени 
(например, на год);

обсуждение выявленных проблемных областей и оценка их решения с точки зрения

ресурсов: ресурсы школы или привлечение ресурсов муниципального образования и 
др.

1. По итогам обсуждения проблемных областей планируются изменения



Вопросы для всех учителей

• С какими текстами работает каждый 
предмет?

• За какие ключевые читательские умения 
«отвечает» предмет?

• Как преобразовать обычную учебную задачу 
в задачу, отвечающую требованиям PISA?



За какие читательские умения 
«отвечает» предмет?

Русский язык 
(пример)

Математика 
(пример)

История 
(пример)

Биология, 
химия 
(пример)

Текст Словарная статья График, 
диаграмма 

Историческая 
карта
Произведение 
историка

Статья с 
описанием 
опыта

Читате
льские 
умения

Понимать значение 
слова на основе 
контекста, на основе 
обращения к 
разным 
источникам(словар
ю, 
визуальным 
изображениям и 
т.п.)

Читать и понимать 
графическую 
информацию
Устанавливать 
причинно-
следственные связи 
между 
утверждениями

Сопоставление 
информации в 
легенде и на 
карте и выводы
Различение 
факта и 
мнения

Использовать
информацию из 
текста для 
различных 
целей
Формулировать 
гипотезу, 
прогнозировать 
результаты 
эксперимента



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



Креативное мышление

Творческое мышление ― основа для появления нового знания, 
инновационных идей; привычка мыслить креативно всё 
заметнее влияет на общественное и духовное развитие, на 
развитие производства

Привычка размышлять и мыслить креативно ― важнейший 
источник развития личности учащегося

Способность к креативному мышлению базируется на знаниях 
и опыте и может быть предметом целенаправленного 
формирования.

Участие в международном исследовании может 
способствовать позитивным изменениям практики обучения и 
образовательной политики



Креативное самовыражение

Письменное или 
устное

Художественное или 
символическое

Получение нового знания/ Решение проблем

естественно
научные или

математические

социальные или
межличностные



Модели заданий: письменное 
самовыражение

создание свободных высказываний и текстов (с 
указанными ограничениями по объёму);

выдвижение идей для создания текстов на

основе рассмотрения различных стимулов, таких как

фантастические иллюстрации, рисованные мультфильмы

без заголовков, или ряд абстрактных картинок;

оценка креативности приводимых высказываний,

например, заголовков, историй, лозунгов, и т.п. и

совершенствование собственных или чужих

текстов.



Примеры заданий: письменное
самовыражение



Ресурсы



Читательская грамотность. 
Основы смыслового чтения и 

работы с текстом
5-6 класс

Цели курса

• формирование и развитие личности ребёнка на основе
духовной и интеллектуальной потребности в чтении;

• формирование и развитие основ читательской
компетенции, способствующей достижению
результативности обучения по всем предметам
образовательной программы школы;

• формирование функциональной грамотности учащихся как
элемента общей культуры человека, живущего в
открытом информационном пространстве.



Задачи курса
 развивать в процессе чтения и осмысления текстов эстетические чувства,

формировать духовно-нравственные основы личности;

 вовлекать учащихся в активные формы деятельности, связанной с чтением,

активизировать потребность в чтении, в том числе досуговом;

 развивать интеллектуальную самостоятельность учащихся, формировать навыки

самоконтроля в процессе освоения способов деятельности;

 освоить базовый понятийный аппарат, связанный с чтением как универсальным

видом деятельности;

 учить использовать навыки чтения для поиска, извлечения, понимания,

интерпретации и рефлексивной оценки информации на основе углубления базовых

знаний по теории текста;

 использования приёмов поиска и извлечения информации в тексте;

 использования приёмов смыслового анализа и интерпретации текстов разных стилей

и жанров, соответствующих возрасту учащихся;



Тематическое планирование
№ Тема урока Характеристика УУД

1. Как выбрать книгу? (Виды чтения: 

просмотровое, ознакомительное) 

Библиотечный урок

Извлечение нужной информации из текста; 

составление памятки, работа в группах

2. Учимся ставить цель чтения («Знаю –

хочу узнать – узнал»)

Освоение стратегий смыслового чтения 

с применением технологий РКМЧП

3. Что и о чём? (Углубление понятия о 

тексте)

Подготовка к конкурсу чтецов по выбранной теме:

4. С чего начинается текст? (Роль заглавия) Прогнозирование содержания текста по заглавию, 

составление плана текста,  сопоставление прогноза 

с содержанием  текста

5. Зачем нужен эпиграф? (Роль заглавия и 

эпиграфа)

Выявление понимания роли эпиграфа в книге, 

тексте.

6. Внимание к слову.

Наши друзья и помощники (Словари и 

справочники)

Лексический анализ выбранных  для конкурса 

чтецов произведений  с целью поиска всех 

непонятных слов  и выражений и выяснения их 

значения.

Знакомство со словарями

7. Учимся читать учебный текст (Элементы 

учебного текста)

Решение задач, выявляющих и  формирующих 

практические умения совершать интеллектуальные 

действия:



Работа с портфолио

Составьте список, отвечая на такие вопросы:
1. Какие книги вы любите? Научно-фантастические,

приключенческие, мистику, научно-популярные,
художественные?

2. Какие авторы вам нравятся? Ищите другие книги
авторов, которые понравились вам ранее. Скорее всего, у
них есть еще издания, которые могут вас заинтересовать.

3. Какой специализация/направленность книг вас
интересует?

4. Есть ли книги в определенных издательских циклах,
которые вам хотелось бы прочитать?

5. Что вам интересно? Используйте ваше хобби, как
"ключевое слово", при поиске в библиотечном каталоге



Уровни читательской 
компетентности

Ур

ове

нь

Нахождение информации Интерпретация 

текста

5 

ур

ове

нь

Найти и установить последовательность или комбинацию

отрывков глубоко скрытой информации, часть которой может

быть задана вне основного текста. Сделать вывод о том, какая

информация в тексте необходима для выполнения задания.

Работать с правдоподобной и/ или достаточно объёмной

информацией.

Истолковать значения нюансов

языка или показать полное

понимание текста и всех его

деталей.

4 

ур

ове

нь

Найти и установить возможную последовательность или

комбинацию отрывков глубоко скрытой информации, каждая

часть которой может отвечать множественным критериям в

тексте с неизвестным контекстом или формой. Сделать вывод

о том, какая ин-формация в тексте необходима для выполнения

задания.

Использовать глубокие идеи,

заложенные в тексте для

понимания и применения

категорий в незнакомом

контексте; истолковывать

разделы текста, беря в рас-чет

понимание текста в целом.

Работать с идеями, которые

противоречат ожиданиям и

сформулированы в негативном

контексте.



Мониторинг качества чтения.

Шёл я как-то с ребятами по лесу, возвращались мы из 
соседней деревни. Вышли на лесную поляну. Вдруг видим —
посреди поляны над большим кустом вороны кружат. 
Каркают, летают вокруг него, то вверх взлетят, то на землю 
сядут. Наверное, какую-то еду себе нашли.
Стали ближе подходить. Заметили нас вороны — одни в 

сторону отлетели, по деревьям расселись, а другие и улетать 
не хотят, так над головой и кружат.
Подошли мы к кусту, смотрим — что-то под ним белеет, а 

что — сквозь частые ветки и не разберём.
Раздвинул я ветки, гляжу — заяц, белый - белый как снег. 

Забился под самый куст, прижался к земле, лежит не 
шевельнётся. Кругом всё серое — и земля и опавшие листья, 
а заяц среди них так и белеет.

(Г. Скребицкий)



Скорость чтения (кол-во слов)

Умение выделять главную мысль

Найти и выписать ключевые слова

Выписать ключевое предложение

Основная мысль (О чем текст?)

Находит информацию в тексте, выделяет микротемы

Сколько частей в тексте

Выделить микротемы (составить простой план)

Критически оценивает текст, используя дополнительные знания; работает с идеями и

гипотезами.

Ответы на вопросы

Почему лес, по которому гуляли ребята, был серым и хмурым?

Почему ребята обратили внимание на стаю ворон?

Кого нашли ребята в кустах? Почему заяц не убежал от ворон?

Что произошло дома, когда мальчик принес зайца?

Чем закончилась история с зайцем?

Работает с глубоко скрытой информацией; полное понимание текста.

Задать два вопроса к тексту

Что понравилось?



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края
www.iro23.ru e-mail: post@iro23.ru     тел.: +7 (861) 232-85-78 

http://www.iro23.ru/

