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Запросы от учителей по результатам 

входной диагностики (PISA-2022)

Как включить в урок

задания на формирование 

читательской грамотности?

Как работать с любым 

учебным текстом

в формате читательской 

грамотности?

Как расширить 

возможности урока за счет 

внеурочной деятельности?

Как понять, что материал 

направлен 

на формирование 

читательской грамотности?
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Понятие Определение понятия

Читательская 

грамотность

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.

Читательская 

деятельность
Целенаправленный мотивированный процесс понимания письменной речи собеседника.

Урок 

Форма организации обучения с целью овладения учащимися изучаемым материалом

(знаниями, умениями, навыками, мировоззренческими и нравственно-эстетическими

идеями). Такая форма применяется при классно-урочной системе обучения и проводится

для класса, то есть относительно постоянного учебного коллектива.

Внеурочная 

деятельность

Совокупность всех видов деятельности школьников, в которой в соответствии с основной

образовательной программой образовательного учреждения решаются задачи воспитания

и социализации, развития интересов, формирования универсальных учебных действий.

Понимание
Универсальная операция мышления, связанная с усвоением нового содержания (мысли 

автора читаемого текста).

Основные понятия вебинара
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Читательская грамотность

Формирование 

универсальных 

учебных действий 

Повышение 

качества усвоения 

учебного предмета 

(любого)

Достижение 

метапредметных

результатов

Основа повышения 

результатов иных 

видов 

функциональной 

грамотности

5
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Уровни анализа текстов 

по читательской грамотности

5
5

Сплошной 

текст – текст 

с графическими 

элементами

Один текст 
или 

несколько 
текстовРефлексия –

оценка информации

Понимание буквального 

смысла содержания

Интерпретация –

толкование смысла 

(объяснение с опорой 

на текст)
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№ Критерий самодиагностики Возможный результат

1 Краткая информация о ходе урока Краткий план урока с основными этапами

2 Время, отведенное для чтения (нужное отметить)

Объем времени для чтения:

– до 50% времени урока

– 30% времени урока

– 10% времени урока.

Чтения текста на уроке не было

3 виды чтения, включенные в урок (нужное отметить)
Использование разных видов чтения: изучающего, 

просмотрового, ознакомительного

4 Задания на локализацию информации По месту, по смыслу, по замыслу обучающегося

5
Наличие констатирующих вопросов по содержанию прочитанного 

материала
Да / нет / не планировалось

6 Наличие проблемных вопросов по содержанию Да / нет / не планировалось

7 Наличие заданий на выявление причинно-следственных связей Да / нет / не планировалось

8 Работа с графическими символами Да / нет / не планировалось

9 Составление обобщающей таблицы Да / нет / не планировалось

10
Создание самостоятельного высказывания с опорой на исходный 

текст (пересказ, развернутый ответ на вопрос)
Да / нет / не планировалось

11
Работа в тетради (конспект, схема текста, план текста, таблица, 

алгоритм и т.д.)
Да / нет / не планировалось

12 Работа с материалами в формате читательской грамотности Да / нет / не планировалось

Карта для самодиагностики 

по читательской грамотности
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Виды заданий по учебному тексту

Система пяти 

констатирующих вопросов 

по содержанию

Построение
обобщающей
таблицы

Локализация информации 

по месту ее размещения: 

3-й абзац, последний 

абзац и т.д.

Локализация искомой 

информации по смыслу: 

прочитайте определение, 

пример, описание опыта

Локализация искомой 

информации по замыслу 

обучающегося, в том 

числе причинно-

следственная связь

267



5 констатирующих 
вопросов

 небольшой текст – к каждому 
абзацу (микротеме);

 параграф – к каждому смысловому фрагменту 
текста;

 объяснение учителя – к каждому аспекту 
объяснения

Учитель включает в оперативную 

первичную проверку понимания 

школьниками смысла новой 

информации из учебника, 

устного объяснения, 

поискового запроса 

в интернете. 

Педагог учитывает объем 

информации для 

формулировки вопросов:

Методическая 
роль

Помогают школьнику лучше 

ориентироваться в тексте и 

быстрее находить нужную 

информацию не только на 

уроке, но и при выполнении 

домашнего задания 

Помогают учителю понять, 

насколько полно отработан 

материал урока, если задать 

их на этапе повторения и 

обобщения

fmc@apkpro.ru
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Текст «Свойства воды». 
Внеурочное занятие по окружающему миру

Все привыкли, что вода – это прозрачная жидкость, без цвета и вкуса. Однако она может 

находиться в трех состояниях: жидком, твердом (лед); газообразном (водяные пары). 

Состояние воды напрямую зависит от температуры. Если на улице тепло, то вода – жидкая, при 

сильном холоде (меньше 0С) вода замерзает и превращается в лед, а при закипании (больше 

100С) она начинает испаряться в воздух. Но в природе при любой погоде происходит испарение 

воды. Способность воды менять свое состояние под воздействием температуры объясняет такой 

важный процесс как круговорот воды в природе. 

Каждый ребенок должен знать, что там, где есть вода, не место электрическим приборам! Вода 

очень хорошо проводит ток, и при ее попадании в розетку или на включенный электроприбор 

может произойти несчастный случай – сильный удар током. В некоторых случаях это может даже 

привести к смерти.Именно поэтому нужно быть очень осторожным и следить за тем, чтобы 

электроприборы находились как можно дальше от воды. 

В жидком состоянии вода способна течь. Течет она в реках и ручьях, из-под крана или 

перевернутой вниз бутылки. 

Способность воды принимать форму посуды, в которой она находится, называется текучестью. 

Независимо от того, куда она налита, будь то чашка, замысловатая узкая ваза или канистра, вода 

всегда идеально повторит контуры емкости. 

 

fmc@apkpro.ru
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Примеры заданий по тексту «Свойства воды»

Пять констатирующих вопросов

Построение обобщающей таблицы
Локализация информации по месту 

размещения

Локализация информации по смыслу

Локализация информации по замыслу

26
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 В каких трех состояниях может 
находиться вода?

 От какого фактора зависит состояние воды?
 О какой опасности должен знать каждый ребенок?
 Каким свойством обладает вода в жидком 

состоянии?
 В чем проявляется текучесть воды?

 Прочитайте текст, найдите второй абзац, 
укажите, в чем причина круговорота воды в 
природе. Выберите одно верное 
утверждение:

1. Состояние воды напрямую зависит от 
температуры
2. Вода жидкая, если на улице тепло
3. При сильном холоде вода 
превращается в лед
4.  В природе при любой погоде 
происходит испарение воды

 Найдите последний абзац текста. 

Какое свойство воды получило 

название «текучести»?

 Найдите в тексте объяснение круговорота воды 
в природе

 Почему мы говорим, что там, где есть вода, 
не место электрическим приборам?

Свойства Жидкая Твердая Газообразная

Цвет Бесцветная
Лед не имеет 

цвета, снег белый
Бесцветная

Прозрачность Прозрачная
Лед прозрачный, 

снег не 
прозрачный

Прозрачная

Запах Не имеет Не имеет Не имеет

Вкус Не имеет Не имеет Не имеет

Форма Растекается
Лед имеет форму, 

снег – нет
Не имеет 
формы

Температура 
кипения

+100С – –

Температура 
замерзания

0С Тает при 0С
При 

охлаждении –
вода



Основные трудности учащихся

26
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Школьники не умеют:

 интегрировать и интерпретировать информацию

 работать с множественными текстами

 определять источник информации

 определять тему, идею, понимать содержание 

текста

 извлекать информацию из несплошного текста

 работать с графиками, таблицами, картой

 находить в тексте нужную информацию

 соотносить задание с типичной жизненной 

ситуацией

 (распознавать скрытую рекламу, применять 

полученную информацию в личных целях и т.п.)

 понять формулировку вопроса

Допускают произвольную интерпретацию содержания 

текста и подменяют ответ на вопрос задания 

собственными рассуждениями

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Метод научного познания, направленный 

на понимание содержания текста путем 

истолкования его смысла

Упражнение 

«Расскажи своими словами…»

fmc@apkpro.ru
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Пример единичного текста
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6. Что имел в виду Анатоль Франс, говоря, что словарь – это

«вселенная в алфавитном порядке»? Отметьте ОДИН верный ответ.

1) словарь содержит сведения об окружающем мире;

2) дает ответ на лингвистические вопросы;

3) это энциклопедия;

4) словарь включает в себя все другие книги».

(Ответ: 4).

7. Как вы думаете, связан ли интерес мальчика к словам и выбор им

своей профессии? Приведите не менее ДВУХ аргументов.

1) __________________________

2) __________________________

(Ответ: Да, связан, т.к. 1) интерес к словам выразился в интересе к

именам людей и своей собственной фамилии; 2) интерес к тому,

почему по-разному говорят люди в городе и деревне. 13

Является ли данное утверждение 

верным или неверным?
Верно Неверно

Словарь русского языка состоит из трех

томов

С.И. Ожегов занимался культурой речи и

стилистикой

В России лингвистические словари

начали издаваться в 19 веке

Прочитайте текст и выполните задания.

1. С какой целью написан текст «Сергей Иванович Ожегов»? Отметьте 

ОДИН верный вариант ответа. 

1) познакомить со словарями

2) рассказать о лингвистических словарях

3) рассказать о ведущем лингвисте 20 века 

4) рассказать о деятельности Л.И. Скворцова.  

(Ответ: 3)

2.   Назовите ЧЕТЫРЕ причины, по которым словарь 

С.И. Ожегова стал широко популярен.

1)______________ 3)____________________

2)______________  4)____________________

(Ответ: 1) актуальность; 2) научная достоверность; 

3) нормативная определенность; 4) относительная компактность).

3.   Замените синонимом (синонимическим сочетанием) термин 

«нормативная определенность». 

(Ответ: Определяемый нормами русского языка).

4. Как вы считаете, для чего в третьем абзаце приводится информация о

С.И. Ожегове?

___________________________________________________

5. Верны ли приведенные ниже утверждения? Отметьте «Верно» или

«Неверно» для каждого утверждения. Рядом с каждым утверждением

поставьте знак «V» (см. таблицу)

Пример единичного текста

fmc@apkpro.ru
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Маше и Игорю дали задание подготовить доклад по теме: «Киберзапугивание. Что это?». Маша послала Игорю ссылку на статью «Внимание:

тролли!». Прочитайте статью «Внимание: тролли!» и выполните задания.

ВНИМАНИЕ: ТРОЛЛИ!

Многие знают, что в социальных сетях сегодня часто можно встретить троллей. Нет, речь не идёт об уродливых горных духах, пугавших

жителей Скандинавии, хотя своё название этот тип людей получил именно за типичное поведение – провоцирование ссор и скандалов на

форумах.

Итак, тролль – это человек, питающийся негативной энергией, получающий удовольствие (а нередко и материальное вознаграждение!) за

то, что сеет вокруг себя хаос и раздор. Опытные тролли могут поднимать вокруг своих сообщений бури эмоций, наслаждаясь полученным

результатом. Надо признать, это довольно трусливые существа: на аватаре вы никогда не увидите их настоящего лица. Чаще всего они прячутся

за фотографиями знаменитостей, изображениями персонажей комиксов или мультфильмов. Видимо, понимают, что ведут себя неправильно.

А под чужой личиной они могут хамить, оскорблять, обманывать и клеветать. Такое поведение есть не что иное, как низость и подлость.

Пользуясь анонимностью, а значит, и безнаказанностью, тролли творят свои чёрные дела, то есть занимаются троллингом: мешают обсуждению

важных вопросов, дают вредные советы, распространяют дезинформацию, подрывают чувство доверия между людьми.

В последнее время платный троллинг превратился в прибыльное ремесло и стал средством идеологической борьбы и манипуляции

общественным мнением. По мнению первой исследовательницы троллинга Джудит Донат, троллинг – это «игра в подделку личности, но без

согласия большинства игроков, не сознающих участия в этой игре». А учёный-филолог В. В. Химик считает, что троллинг – это хамство в

Интернете и, соответственно, тролль – хам в Интернете.

Итак, если вы повстречали тролля, не поддавайтесь на его провокации, не кормите его! Запомните главное правило: с троллем бесполезно

спорить, его нужно игнорировать. Оставайтесь вежливым и выдержанным. Если сочтёте нужным, используйте иронию: «Спасибо, что

поделились своим бесценным мнением» – и прервите общение. Лучше покинуть раздражающий вас разговор, чем вступать в бессмысленный

спор с плохим человеком. Не забывайте и про чёрный список и настройки, ограничивающие посторонним доступ к вашим страницам в

социальных сетях. (Г. Андреев)
Русский родной язык. 9 класс : учебное пособие для общеобразоват. организаций / 

О. М. Александрова и др. — М. : Просвещение, 2018. — 86 с. 

Пример единичного текста

fmc@apkpro.ru



6. Что имела в виду Джудит Донат, говоря, что троллинг – это «игра в

подделку личности, но без согласия большинства игроков, не

сознающих участия в этой игре»? Отметьте ОДИН верный ответ.

троллинг не приносит вреда человеку;

1) троллинг – это всего лишь игра;

2) троллинг наносит тяжелый психологический урон, т.к. обидчику

невозможно ответить лично;

3) троллинг нарушает права человека. (Ответ: 3).

7. Как вы думаете, подойдет ли эта статья для доклада по теме:

«Киберзапугивание. Что это?» Приведите не менее ДВУХ аргументов.

1) _________________ 2) ______________________

(Ответ: Статья подойдет, т.к. 1) киберзапугивание – это прилюдное

унижение достоинства пользователя сети; 2) троллинг для жертвы –

это проявление жестокого давления, когда невозможно ответить

обидчику лично).
15

1. С какой целью написан текст «Внимание: тролли»? Отметьте ОДИН 

верный вариант ответа. 

1) познакомить с исследованиями Джудит Донат

2) рассказать о роли троллинга в Интернете

3) привлечь внимание к троллям в Интернете 

4) рассказать о деятельности троллей в Интернете и способах 

противостояния им.  

(Ответ: 4)

2. Какие причины побуждают людей заниматься троллингом? Приведите 

ДВЕ причины.

1)____________________ 2)______________________

(Ответ: 1) получить удовольствие (а нередко и материальное

вознаграждение!) от содеянной подлости;

2) желание оскорбить человека, нахамить ему).

3. В чем особенность хамства в Интернете? Выпишите из текста ОДНО 

предложение, в котором содержится ответ на этот вопрос. 

__________________________________________________

(Ответ: Пользуясь анонимностью, а значит, и безнаказанностью, тролли

творят свои чёрные дела, то есть занимаются троллингом: мешают

обсуждению важных вопросов, дают вредные советы, распространяют

дезинформацию, подрывают чувство доверия между людьми).

4. Как вы считаете, для чего в последнем абзаце приводится информация о

поведении в Интернете?_____________________

5. Верны ли приведенные ниже утверждения? Отметьте «Верно» или

«Неверно» для каждого утверждения. Рядом с каждым утверждением

поставьте знак «V» (см. таблицу)

Является ли данное утверждение верным 

или неверным?

Верно Неверно

Троллинг мешает установлению позитивных

отношений (коммуникации) между людьми

Пользуясь анонимностью, тролли пиарят себя

Тролль – это человек, которому недостаточно

общения

Троллинг – это средство манипуляции

Пример единичного текста

fmc@apkpro.ru



Учебник физики 7 класс / А.В. Перышкин, Дрофа, 2019 г. 17

В окно увидела Татьяна

Поутру побелевший двор,

Куртины, кровли и забор,

На стеклах легкие узоры,

Деревья в зимнем 

серебре…

А. С. Пушкин 

«Евгений Онегин»

Вопрос: что  

представляют с 

точки зрения физики, 

«на стеклах легкие 

узоры»?

Пример множественного текста

fmc@apkpro.ru



18

Материалы московского центра 

качества образования

https://100ballnik.com/читательская-

грамотность-9-класс-мцко-6/

Пример множественного текста

fmc@apkpro.ru
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Материалы московского центра качества образования

https://100ballnik.com/читательская-грамотность-9-класс-мцко-6/

Пример множественного текста

fmc@apkpro.ru



Материалы московского центра качества образования https://100ballnik.com/читательская-грамотность-9-класс-мцко-6/
20

Пример множественного текста

fmc@apkpro.ru

https://100ballnik.com/
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Пример множественного текста

fmc@apkpro.ru
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Пример множественного текста

fmc@apkpro.ru

Материалы московского центра качества образования

https://100ballnik.com/читательская-грамотность-9-класс-мцко-6/
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Материалы московского центра качества 

образования https://100ballnik.com/читательская-

грамотность-9-класс-мцко-6/

Пример множественного текста

fmc@apkpro.ru



23

Материалы московского центра 

качества образования 

https://100ballnik.com/читательская-

грамотность-9-класс-мцко-6/

Пример множественного текста

fmc@apkpro.ru



Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население. 

Учебник для 8 класса Издательство: Просвещение/Вентана-Граф, 2021 г 24

Задание по читательской грамотности 
на уроке географии

fmc@apkpro.ru
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fmc@apkpro.ru

Задание по читательской грамотности 
на уроке географии
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Задание по читательской грамотности 
на уроке географии



27

fmc@apkpro.ru

Задание по читательской грамотности 
на уроке географии
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fmc@apkpro.ru

Задание по читательской грамотности 
на уроке географии



Ответили на 

актуальные вопросы 

учителей, возникшие 

после итоговой 

диагностики (PISA-

2022)

Представили

карту самодиагностики 

по читательской 

грамотности для 

учителя

Показали, с какими единичными 

и множественными текстами 

можно работать на уроке и 

внеурочном занятии для 

развития читательской 

грамотности

29

Итоги вебинара
fmc@apkpro.ru



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

30

 Рассмотрите текст учебного параграфа по предмету на Ваш выбор

 Составьте к нему 5 констатирующих  вопросов на уяснение содержания

 Определите  фрагменты текста на выявление буквального смысла 

(задание на локализацию разных типов)

 Определите возможные фрагменты текста для интерпретационных 

заданий (локализация по замыслу)

 Определите возможность составления итоговой таблицы

fmc@apkpro.ru
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fmc@apkpro.ru

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

apkpro.ru/fmc


