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Постановка проблемы 
Задача формирования грамотностей

Новые требования к результатам: формирование 

функциональной грамотности (в том числе читательской)

Задача для школ и учителей: 

усиление работы с текстами

освоение типов заданий (тексты и вопросы на группы 

читательских умений) в формате международных исследований



Сегодняшние результаты

Плюсы

 Приобретение учителями 
опыта использования 
заданий в формате 
международных 
исследований на уроке

Минусы

 Буквальный перенос типов заданий для 
оценки на тексты, предназначенные 
для другой (учебной) ситуации 

 Некритичное воспроизведение 
образцов заданий: некоторые задачи не 
отличаются от формата ЕГЭ или ОГЭ

 Применение отдельных приемов 
работы с текстами (из переводной 
литературы) без понимания логики в 
использовании этих приемов



Что не удается?

1. Учителя не различают способы проверки и способы 

формирования читательской грамотности

2. Нет понимания, что чтение в PISA рассматривается как 

средство, инструмент для решения задачи (проблемы), 

находящейся за рамками самой ситуации чтения

3. Целевые установки, связанные с формированием 

читательской грамотности, приходят в противоречие с 

устаревшим содержанием образования (что отражается, в 

частности, на воспроизводстве устаревших учебников) и 

устаревшими методиками обучения



Вывод

Нет системного подхода к ответу на вопрос: как формировать 

читательскую грамотность 

В результате уроки и изучение предметов, предметные 

программы остаются «сами по себе», а формирование 

читательской грамотности искусственно привязывается к 

урокам либо определяется школами и учителями как отдельная 

задача



Что делать учителю?

 Включать задания в формате PISA?

 Учить детей специальным приемам и стратегиям?

 Чаще проводить диагностику читательских 

умений?

 Использовать для обучению чтению 

дополнительные задания, «внеурочную» 

деятельность?



Предметы, тексты и читательская грамотность

1. Читательскую грамотность НЕЛЬЗЯ формировать вне предмета. Чтение – это 

способ, инструмент для изучения предмета, для решения учебной задачи 

(проблемы), 

2. Важно на уроках специально проектировать и организовывать ситуации чтения и 

понимания предметных текстов (читаем для чего? решая учебную задачу, 

читаем что? отвечая на проблемный вопрос, определяем какая информация нам 

нужна и какие источники ее наиболее полно отражают?)*

3. Учитель понимает, с какими ТЕКСТАМИ он работает на уроке, и ставя задачу 

формирования читательской грамотности, конструирует учебный материал урока 

(тексты + вопросы и задания для формирования предметных умений и 

читательской грамотности)

4. На уроках разных предметов используются все типы (форматы) текстов, при 

этом каждый предмет имеет ОСОБЫЕ, характерные только для него типы 

текстов**

5. За формирование читательской грамотности отвечают ВСЕ предметы, это 

комплексная задача для всех учителей



Урок для формирования читательской грамотности

1) Читательская грамотность формируется внутри каждого предмета. Учебная задача ставится исходя из 

логики предмета. Для решения учебной задачи привлекаются нужные тексты. Типы текстов, с которыми 

работает ученик, для каждого предмета должны быть свои. Подходы к работе с текстами общие.

2) При разработке заданий ориентироваться нужно, прежде всего, на цели чтения, адекватные данному 

предмету. Соответствующие умения «приложатся» к этим целям.

3) Ученик должен знать, чему он должен научиться. Кроме предметных задач, ему должны быть известны 

такие стоящие перед ним задачи:

 научиться «читать», т.е. «расшифровывать», извлекать информацию из словарей, справочников, карт, 

таблиц, диаграмм, графиков и т.п.;

 научиться анализировать информацию и на основе анализа выявлять лакуны, обнаруживать 

несоответствия, формулировать вопросы, предлагать решения, выдвигать гипотезы, реконструировать 

недостающие элементы, устанавливать закономерности;

 научиться понимать скрытые смыслы, содержащиеся в тексте, «расшифровывать» намерения автора, 

формулировать и аргументировать свое понимание;

 научиться действовать в соответствии с прочитанной «инструкцией», поставленной задачей;

 научиться отличать факты от мнений, выявлять разные точки зрения на одну проблему, анализировать 

аргументы

4) Учитель должен всему этому последовательно учить на своих уроках на тех текстах, которые 

используются в рамках данного предмета.



Без диалога нет читателя, без деятельности нет учащегося

! 5) Важен способ построения урока (организация деятельности учащихся):

переход от «знаниевого» к «задачному» способу обучения 

Учитель на уроке: 

 Создает условия, при которых ученик обязательно оказывается в ситуациях 

действия по отношению к предметному материалу (содержательным 

единицам предмета) и общения по поводу этого материала. 

 Ставит учебно-познавательную, учебно-исследовательскую задачу 

(превращает знаниевое содержание в учебную задачу)

 При формировании читательской грамотности учебная задача должна 

содержать в себе определенную ситуацию для чтения. Чтение становится не 

целью, а средством, способом для решения учебной задачи. 

 Учитель организует деятельность учащихся, наблюдает (помогает, 

объясняет, советует, консультирует), т.е. является фасилитатором, 

консультантом. 



Без диалога нет читателя, без деятельности нет учащегося

Учащиеся на уроке:

Переводят учебную задачу в проблему, ищут способы ее 

решения (через чтение)

Выполняют определенные действия относительно изучаемого 

материала: 

восстанавливают изученный материал, обсуждая его 

содержание с одноклассниками или учителем

рассуждают по поводу применения информации в изученной 

теме (приводят аргументы, делают выводы, прогнозируют и 

т.п.), соотносят с собственным знанием и опытом



Урок по истории в 9-м классе

Тема урока: Итоги Первой мировой войны

Главный вопрос урока: проблемный вопрос, мотивирующий изучение (чтение) карт

Учебный материал – 3 карты:

1) Агитационная карта «Карта будущей Европы 1914 года»

2) Карта «Европа до Первой мировой войны»

3) Карта «Европа после Первой мировой войны»

Этапы урока:

 Практическая работа по картам (индивидуально, парами, в группах)

 Составление кейса (системы аргументации)  (письменно, устно) на главный вопрос урока:

1 вариант

Выиграли в войне ______________, потому что _________________________________

Проиграли в войне _____________, потому что _________________________________

2 вариант

Авторы агитационный карты ошиблись, потому что ______________________________

Авторы агитационный карты были правы в ___________, ошиблись_________________

Цель авторов агитационной карты состояла в том, чтобы _________________________



Учебная задача

Вариант 1.
 На основании территориальных изменений 
определите победителей и проигравших в I Первой 
мировой войне.

Вариант 2.
Карты с элементами пропаганды пользовались большой 
популярностью в годы Первой мировой войны. На 
протяжении всей войны по обе стороны фронта 
распространялись агитационные материалы, ставящие 
своей целью поднятие боевого духа солдат сражающихся 
армий и работавшего в тылу населения.
 Рассмотрите «Карту будущей Европы», которая была 
опубликована в Москве в 1914 году. Прочитайте 
пояснение к карте.
 Какие пояснения к карте оказались пророческими, а 
какие ошибочными?



Учебный материал: Карта Европы до и после Первой 
мировой войны



Вопросы и задания к картам

Сравните две карты и назовите территориальные изменения, которые произошли в Европы после Первой мировой 

войны

1. Назовите империи, которые распались после Первой мировой войны?

2. Какое государство было восстановлено в своих границах XVIII-XIX вв.?

3. Каким странам принадлежали территории, которые вошли в Польское государство после Первой мировой войны?

4. Какое самостоятельное государство появилось на севере Европы?

5. На какие государства разделилась Австро-Венгерская империя?

6. Какие новые государства образовались в центре Европы?

7. Какие государства образовались в Европе после Первой мировой войны?

8. Какие территории были отторгнуты от Германской империи?

9. Какие территории были отторгнуты от Российской империи?

10. Какая страна понесла самые большие территориальные потери?

11. Какая территория была передана под управление Лиги наций на 15 лет?

12. Какая страна была захвачена королевской Румынией в 1918 году?

13. Какая река стала границей 50-километровой демилитаризованной зоны? Какому государству принадлежала эта 

территория до Первой мировой войны?

14. Какие территории вошли в образованное государство Югославия?

15. Как называлась Югославия до 1929 года?

Ответ на предложенные вопросы ТОЛЬКО по карте (вся информация есть на карте)



Урок: «Итоги Первой мировой войны»

Результат на языке предметных умений: 

 Выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX – начала 

XX в.

 На основе карты давать объяснения (устанавливать причинно-следственные связи) событий и 

явлений: делать опосредованные выводы об исторических фактах.

 Устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и ее международной 

политикой.

 Самостоятельно использовать карту как источник исторических знаний. Извлекать и анализировать 

историческую информацию из любых видов карт.

Цель: На основе исторической карты подвести итоги Первой мировой войны в области территориальных 

изменений.

Учащиеся будут знать:

 Итоги Первой мировой войны в области территориальных изменений: распад империй, появление 

новых государств, отторгнутые территории и т.д.

Учащиеся будут уметь:

 Анализировать и делать выводы на основе информации из карты

 Интерпретировать информацию с использованием дополнительной информации

 Выявлять и анализировать авторскую точку зрения.



Урок по истории в 8-м классе

Тема урока: «Рабочий вопрос в России в конце XIX века»

Учебные материалы: 

9 документов: исторические источники (исследование, мемуары, 

воспоминания современников, статистические данные) – разные 

позиции, информация для доказательства

Этапы урока:

1. Дискуссионный вопрос

2. Определение позиций, составление систем аргументации на 

основе текстов

3. Проведение учебной дискуссии (в формате учебных дебатов)

4. Определение параметров описания положения рабочих 

(любого социального слоя)



Учебная задача (проблемный вопрос)

Вариант 1. Вариант 2.

Численность и состав рабочего класса к началу XX

века – 3 млн человек. В крупных городах – 1 млн

человек.

Выступления рабочих в конце XIX начале XX века:

Морозовская стачка 1885 г.,

«Промышленная война в Петербурге», 1896-1897 г.,

«Обуховская оборона» в Петербурге, май 1902 г.

(1200 рабочих – 3500 рабочих),

Стачка в Ростове-на-Дону в 1902 г.,

Всеобщая политическая стачка на юге России в

1903 г., Стачка рабочих в Баку в 1904 г.

Были ли основания для выступлений рабочих?

 Да

 Нет

Иван Шадр. Булыжник орудие пролетариата, 

1927

Вопросы:
1. О каком явлении рассказывает скульптор своим 

произведением?
2. Какие характеристики явления вы можете выделить 

на основании этой скульптуры?
3. Каковы основания для отражения явления в 

произведении искусства (скульптуры)?



Алгоритм выступления, примеры заданий

Для выступления можно использовать следующий формат (шаблон):

Мы считаем, что положение рабочих при Александре III было _________________, потому что: 

1. Был принят закон (когда, название), согласно которому устанавливалось ________________

Принятие закона свидетельствует о том______________________________________________

2. Быт рабочих при Александре III ___________________________________________________

Это доказывают такие факты, как___________________________________________________

3. Заработная плата составляла _________, поэтому рабочие ___________________________

Таким образом, мы пришли к выводу, что рабочие имели (НЕ имели)  основания для выступлений. 

Рабочие защищали _____________ интересы и отстаивали _________ права

На основе выступления выделите основные критерии оценивания положения рабочих. Заполните 

таблицу.

Критерии оценивания положения рабочих Факты, отражающие данный критерий



К модели формирования ЧГ…

1. Цели учебного предмета

2. Результаты обучения (предметные и метапредметные 

результаты) 

3. Тексты на уроках

4. Ситуации чтения

5. Организация деятельности учащихся



О текстах на уроках…

? Какие тексты необходимо предъявлять учащимся в качестве 

учебного материала?

? Почему текста учебника недостаточно?

Учебник представляет собой сложноорганизованный текст 

(разные тексты, структура, внутренняя логика, адресован 

определенному читателю)

Текст учебника, не только рассчитан на определённого читателя, 

он его еще и формирует (через явно или неявно выраженные 

установки)



Модель читателя учебника

Установки, транслируемые читателю учебника:

 Считывай самый общий смысл, зачем вчитываться если 

общее содержание понятно?

 Опирайся при чтении на свои представления

 Главное в тексте – информация

 Информация, содержащаяся в тексте (по крайней мере 

в учебном), всегда верна



Текст и текст

Ю.М. Лотман выделял три функции текста

1) передача константной информации

2) порождение новых смыслов

3) функцию памяти

Модель текста учебника практически не имеет функционального 

измерения

С текстом учебника (как натуральная последовательность 

знаков) можно совершать ограниченное количество 

манипуляций: восстанавливать логические связи, разбивать на 

части и т.п.



Вывод:

Текста учебника недостаточно
Должны использоваться РАЗНЫЕ тексты

Тексты можно различать по формату, по видам, по типам, по 

жанрам

В «орбиту» учебного предмета попадают разные типы текстов

Есть специфические тексты, характерные только для данного 

предмета

Есть тексты, использование которых приоритетно на предмете



Предметные и метапредметные 
результаты

В отношении формирования читательской грамотности это означает:

1) имеющийся уровень читательской грамотности у обучающихся позволяет 

использовать работу с текстом в функции средства по отношению к 

освоению предметного содержания

2) освоение предметного содержания с опорой на специальные учебные 

тексты в качестве своего эффекта имеет определенный шаг в развитии 

читательской грамотности

Работа в предмете опирается 
на определённый уровень 
метапредметного развития

Предметное обучение  должно быть 
устроено таким образом, чтобы 

обеспечить следующий шаг в 
развитии метапредметных умений



Ситуации и цели чтения

1. Поиск конкретной информации, соответствующей 

определенным условиям (кто автор, как пишется, значение слова, 

формула, в каком году, точная цитата, как называется, как 

действовать в определенной ситуации; рассматривается ли какой-л. 

вопрос в данной книге/этим автором и т. п.). Читаю для решения 

конкретной (практической, учебной, познавательной...) задачи.

2. Изучение вопроса/темы/проблемы. Читаю для того, чтобы 

разобраться, составить представление. 

3. Отбор и переработка информации для создания нового. 

Читаю, чтобы создать на основе прочитанного что-то новое 

(сценарий, словарь, памятку, сайт….; адаптация в соответствии с 

изменением адресатом; не обязательно в словах, можно руками, н-

р, возродить древнее ремесло…)



Ситуации и цели чтения

4. Получение руководства к действию (инструкция, задание: 

делай то-то; анкета:  отвечай на такие-то вопросы…). Читаю, 

чтобы правильно что-то сделать (н-р, приготовить салат…)

5. Поиск аргументации. Читаю, чтобы подтвердить или 

опровергнуть собственные выводы/гипотезы/догадки/взгляды; 

чтобы понять иную точку зрения на проблему; чтобы 

познакомиться с разными мнениями и либо присоединиться, 

либо выработать свою точку зрения...

6. Анализ формы. Читаю, чтобы понять, как сделано, как 

устроено. 



Ситуации и цели чтения 

7. Погружение в вымышленный мир. Читаю, чтобы испытывать 

эмоции, сопереживать…

8. Получение эстетического удовольствия (от поэзии, например)

9. Овладение языком. Читаю, чтобы лучше разобраться, как 

устроен язык; накопить опыт употребления слов, построения 

фраз… 



Организационные условия

Учебный материал

Тексты, текстовые задачи и текстовые конструкты + задания к 

ним проблемного характера на уроках

Запускают механизмы понимания, способствуют выстраиванию 

учебного диалога

Непременное УСЛОВИЕ:

Групповое обсуждение получившихся результатов и оценка как 

содержания так и способов получения результатов, языковых 

средств и т. п.



Что делать?

1) Проанализировать текстовый потенциал вашего предмета с 

точки зрения целей (результатов) преподавания предмета:

Какие тексты «окружают» ученика на вашем предмете в 

реальности

Какие тексты характерны (специфичны) только для вашего 

предмета

Какие тексты лучше помогают понять и узнать предмет

Какие возможности предоставляют различные типы текстов в 

плане формирования предметных результатов/читательской 

грамотности



Что делать?

2) Выделить базовые (ключевые) идеи вашего предмета

Определить содержательные линии предмета

3) Соотнести предметные и метапредметные результаты (в том 

числе ЧГ)

4) Определить ситуации чтения (линия педагогической 

рефлексии)

5) Сконструировать такую организацию учебной деятельности с 

использованием текстов, которая в качестве своего эффекта 

связано развитие читательской грамотности



Что делать?

6) Проектировать (конструировать) уроки:

Подбирать тексты

Соединять их в составные, множественные тексты (для 

текстовой задачи, КОЗы), в текстовые конструкты

Составлять задания! и вопросы, исходя из предметных и 

метапредметных результатов, возраста, интереса актуальности

Продумывать детские активности и на что они (активности) 

направлены

Сделать правилом начинать урок с проблемных 

ситуаций/задач/вопросов

7) Определить вклад вашего предмета в формирование 

читательской грамотности (педагогический проект)



Анализ урока

Параметры урока Характеристики

Цели и результаты 
урока

Цель урока поставлена учителем от результата с учетом предметного содержания, 
предметных умений, читательских умений
Озвучен главный вопрос урока, представлены материалы учащимся и представлены 
способы работы и организации
При анализе цель урока сформулирована с точки зрения предметных умений, 
читательских умений (знать…, уметь….) и ученического опыта

Постановка учебной 
задачи (ситуация 
чтения) 

Учитель создает учебную ситуацию через:
Проблемный вопрос
Проблемную ситуацию
Задачу для поиска информации
Практическую задачу (или практическую ситуацию)

Форма организации 
деятельности 
учащихся

Форма работы на уроке обеспечивает достижение результата
В ходе урока работа учеников организована в разных формах (в зависимости от цели)

Время на уроке Сколько времени на уроке говорит учитель?
Сколько времени учащиеся работают самостоятельно?
Сколько времени потрачено учителем на объяснение (материала, инструкций, способов
работы…) ?



Анализ урока

Параметры урока Характеристики

Тексты на уроке 
(учебный материал)

Учитель работает со специально созданными учебными материалами (текстовыми 
конструктами)
Учитель использует:
• Составные тексты (тексты, характерные для данного предмета)
• Множественные тексты (тексты, которые содержат противоречие, разные авторские 

позиции)
• Несплошные тексты (тексты в разных знаковых системах)
Тексты, которые использует учитель, способствуют достижению заявленного результата

Задания для 
учащихся и 
связанные с ними 
умения (учебный 
материал)

Задания и вопросы, которые даются учащимся на уроке, связаны с достижением
результата
Из заданий ясно, какое умение формируется при выполнении задания
Формулировки заданий четкие, прозрачные, понятны ученикам
Вопросы составлены в разных форматах (тестовые, с развернутым ответом, «игровые»)

Учащимся представлены алгоритмы деятельности для выполнения заданий.
На уроке специально обсуждаются с учащимися алгоритмы деятельности (рефлексия)

На уроке предусмотрено время, когда происходит обсуждение выполненных заданий



Анализ урока

Параметры 
урока

Характеристики

Да Нет

Коммуникатив
ная ситуация 
урока

Учитель использует качественные суждения (убедительно/не 
убедительно, аргументировано/не аргументировано, пояснение 
ответа, указание достоинств, соответствие критериям и т.п.).
Учитель поддерживает активное участие учеников в 
разворачивании  темы на занятии.
Учитель строит урок как разворачивание ответов на вопросы 
учеников.
Учитель поддерживает и развивает продуктивные версии 
учеников. 
Учитель не перебивает учеников и организовывает работу так, 
чтобы могло высказаться большинство учащихся.
Учитель не сравнивает ответы учеников.
Учитель обращает внимание учеников на способы деятельности и 
на особенности чтения текстов (например: прочитайте 
внимательно текст еще раз; выделите ключевые слова в 
вопросе/тексте; найдите место в тексте, где упоминаются те же 
слова; выделите смысловые части текста и т.д., и т.п.)
Учитель ставит перед учениками аналитические, синтезирующие, 
обобщающие вопросы, сохраняя постоянный интеллектуальный 
вызов для учеников

Учитель использует 
оценочные суждения в 
процессе урока 
(хорошо/плохо, 
правильно/не правильно, 
молодец/хвалю/не 
хвалю/не доволен и т.п.)

Учитель ждет готового 
ответа.

Учитель навязывает 
учащимся свои 
(правильные) ответы.



Анализ урока

Параметры урока Характеристики

Да Нет

Позиция учителя на 
уроке

Учитель занимает позицию фасилитатора и медиатора –
руководит деятельностью учащихся
Учитель занимает позицию консультанта
Учитель изменяет ход урока в зависимости от затруднений и 
продвижения учеников
Учитель и ученик по отношению к учебному материалу, 
представленному на уроке, находятся в равных 
исследовательских позициях

Учитель в основном 
воспроизводит, 
пересказывает информацию
Учитель занимает позицию 
комментатора
Учитель четко следует 
своему плану урока, не 
отступая от задуманного

Оценивание на уроке Учитель объясняет отметки, выставленные в баллах
Учитель использует критерии для оценивания
Критерии предъявлены и понятны учениками*
Учитель дает содержательные комментарии, связанные со способами действия при работе 
с текстами
Учитель создает условия для самоанализа (для ученического анализа собственных ответов).

Учитель предлагает ученикам тренировочные и диагностические задания в контексте 
формирования читательской грамотности



Анализ урока

Параметры 
урока

Характеристики

Да Нет

Домашнее 
задание

Домашнее задание связано с тем материалом, с которым 
учащиеся работали на уроке
Домашнее задание связано с тренировкой тех умений, которые 
лежали в основе урока
Домашнее задание обеспечено дополнительными специально 
подготовленными материалами, необходимыми для его 
выполнения
Объем и содержание домашнего задания соответствуют возрасту

Домашнее задание дается 
формально (прочитать 
текст параграфа, ответить 
на вопросы и т.п.)
Объем домашнего задания 
большой/очень большой.
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