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это 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

(предложено в рамках исследования PISA)

Читательская грамотность -



8 класс ЧГ7 класс ЧГ

Распределение результатов обучающихся 
по уровням. Метапредметные РДР



Выводы 7-8 класс ЧГ

Анализ результатов диагностической метапредметной работы для оценки читательской грамотности
семиклассников показал, что в целом в Московской области семиклассники показали высокий уровень
овладения метапредметными результатами в рамках выделенных групп объектов контроля.

Менее половины семиклассников (45,8 %) продемонстрировали читательскую грамотность на
уровнях выше базового, что позволяет рекомендовать усиление работы педагогов по системному развитию
читательских компетенций школьников.

Диагностическая работа показала, что в целом семиклассники достаточно успешно справляются с
заданиями на нахождение и извлечение информации из текста. В стадии становления у школьников находятся
умения осмысливать и оценивать форму и содержание текста.

Результаты проведенной региональной метапредметной диагностической работы в 8-х классах
показывают, что в целом по Московской области восьмиклассники показали высокий уровень познавательной
активности: все обучающиеся приступали к выполнению всех заданий работы. Менее половины
восьмиклассников (39,4%) продемонстрировали читательскую грамотность выше базового уровня. Процент
обучающихся, продемонстрировавших уровень читательской грамотности ниже базового, достаточно высок –
30,2%. Это означает, что каждый третий восьмиклассник испытывает значительные трудности при работе с
текстом в ситуации, отличной от учебной. Эти данные позволяют сделать вывод о необходимости проведения
системной работы по развитию читательских компетенций школьников.

Диагностическая работа показала, что наиболее успешно дети справляются с заданиями на
нахождение и извлечение информации из текста, а также её применение информации в ситуациях, очень
схожих с учебными.



Где можно формировать читательскую 
грамотность?

• 1. На уроках в рамках преподаваемого учебного 
предмета.

• 2. Во внеурочной деятельности: 

• - проведение различных внеурочных мероприятий;

• - создание и реализация междисциплинарной 
программы «Стратегии смыслового чтения и работа с 
текстом».

• 3. В рамках проектной деятельности.



Дефициты 
умений 

учащихся                  
при работе                   
с текстами

Неумение выбрать факты, 
искомую информацию из 

большого объёма информации 
(текста)

Неумение исключить  
излишнюю,                   

дополнительную, 
сопутствующую, 

вспомогательную, 
«провоцирующую» 

информацию

Неумение соединить части 

искомой информации, 
расположенной дистанционно 

в разных частях сплошного 
или составного текста

Неумение использовать
инфографику (работа со 

смешанным текстом)

Неумение применять 
метапредметные 

компетенции, работать с 
конфликтной 
информацией

Неумение строить
логические выводы, делать 

умозаключения



Работа с конфликтной информацией



Работа с конфликтной информацией

• Книга не умрет, книга останется
необходимой – вот я, наконец, это и
объявляю… У книги есть … одно
преимущество перед компьютером. Даже
напечатанная на современной
окисляющейся бумаге, которая живет не
больше 7-10 лет, все-таки книга …живет
дольше. Потом, она не зависит от
электрополей и от замыканий. Бумажная
книга все еще самый дешевый, удобный
способ передачи информации при низких
расходах.

• У. Эко

• Пройдет полвека, и бумажная
книга сделается предметом почти
экзотическим, предназначенным
для узкого круга любителей,
которых будет, может быть, даже
меньше, чем сегодня –
собирателей старинного фарфора.
Электронные книги – удобные,
компактные, обязательно
элегантно оформленные –
заполонят рынок, но читателей
больше не станет.

• У. Эко



Работа с конфликтной информацией

• Книги не ушли в прошлое: культура
не переживает период коллапса.

• Д. Палфри, У. Гассер

Библиофилы и книгочеи –
вымирающая социальная группа.
Хуже того, читать вообще стали
меньше, и это равнодушие к чтению
приобретает, на мой взгляд, размеры
угрожающие. Брэдбери
предсказывал эру уничтожения книг,
мы поступили проще: перестали
читать. И сегодня мне страшно
думать, но никуда не денешься:
время Чтения, время Книги, похоже,
миновало. Наступает время
Картинок, время Видеоклипов, Кино
и Комиксов… У. Эко







Работа с инфографикой





Работа с инфографикой
• 1. Какой продукт был упакован в эту обертку?

• 2. До какого срока необходимо употребить данный продукт в
пищу?

• 3. Отметь только то, что входит в состав продукта:

мука соль ванилин сухое молоко

сливки масло 
растительное

масло сливочное молоко сгущенное с 
сахаром

сахар шоколад перец сок

ванилин вода обезжиренное 
молоко

клубника



Работа с инфографикой

• 4. Каков вес данного продукта?

• 5. В какой стране был произведен этот продукт?

• 6. Что предлагает сделать с оберткой производитель после 
того, как будет съеден этот продукт? Благодаря чему ты это 
понял?

• 7. При какой температуре следует хранить данный продукт?

90 г. 100 г. 50 г. 80 г.

Россия Германия Белоруссия Украина 



Работа с инфографикой
• 8. Соедини:

3, 2 г. жир

10, 4 г. углеводы

10, 4 г. белки

776 кДж энергия



Рефлексия

• Что понравилось на уроке?

• Что надо поменять?

• Что я понял?

• Какой у меня вопрос?



Работа с рекламой

• 1. Какой товар или услугу хочет продать рекламодатель?

• 2. Есть ли в рекламе вся необходимая для потребителя
информация?

• 3. Какая важная информация, по вашему мнению, отсутствует?

• 3. Какие приемы используют рекламодатели, чтобы продвигать
свой товар?

• 4. После прочтения рекламы появилось ли у вас желание
купить товар или воспользоваться услугой?

• 5. Напишите сочинение на тему «Какую роль играет реклама в
нашей жизни?»



Объявления о продаже квартир





Придумай ситуацию из жизни
• 1

Однажды все жители деревни решили помолиться о том, чтобы пошел дождь.
В день молитвы собрались все люди,
Но только один мальчик пришел с зонтом.
Это ВЕРА

2
Когда вы подкидываете детей в воздух, они смеются,
потому что знают, что вы их поймаете.
Это ДОВЕРИЕ

3
Каждый вечер, когда мы ложимся спать,
мы не уверены, что будем живы на следующее утро,
но все равно заводим будильник.
Это НАДЕЖДА



Придумай ситуацию из жизни

• 4
Мы планируем большие свершения на завтра,
несмотря на то, что ничего не знаем о будущем.
Это УВЕРЕННОСТЬ

• 5
Мы видим, что мир страдает,
но все равно вступаем в брак и рожаем детей.
Это ЛЮБОВЬ

• 6
На майке старика написана фраза:
«Мне не 80, мне 16 прекрасных лет плюс 64 года накопленного опыта».
Это ПОЗИЦИЯ



• Существует преступление более
тяжкое – пренебрежение
книгами, их нечтение. За
преступление это человек
расплачивается всей своей
жизнью; если же преступление
совершает нация – она платит за
это своей историей.

• И. Бродский



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!


