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Что такое читательская грамотность? 

Читательская грамотность – способность понимать и использовать письменную 

речь во всём разнообразии её форм для целей, требуемых обществом и (или) 

ценных для индивида. 
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Читательская грамотность по модели PISA 

Читательская грамотность 

Опора на текст Опора на внетекстовое знание 

1. Найти и извлечь 

информацию 

2. Интегрировать и 

интерпретировать 

(сообщения текста) 

3. Осмыслить и оценить 

Содержание 

текста 

Форму текста 
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Пример проекта 
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Пример проекта 

https://www.seattletimes.
com/life/pets/study-
tortie-cats-tude-is-not-
your-
imagination/?fbclid=IwAR
2RjpcxUlrWVoZ86CRUG_h
i2iIB33lzIO4LD32sKSgXWB
81VRwYf6A9Ro4  

https://www.seattletimes.com/life/pets/study-tortie-cats-tude-is-not-your-imagination/?fbclid=IwAR2RjpcxUlrWVoZ86CRUG_hi2iIB33lzIO4LD32sKSgXWB81VRwYf6A9Ro4
https://www.seattletimes.com/life/pets/study-tortie-cats-tude-is-not-your-imagination/?fbclid=IwAR2RjpcxUlrWVoZ86CRUG_hi2iIB33lzIO4LD32sKSgXWB81VRwYf6A9Ro4
https://www.seattletimes.com/life/pets/study-tortie-cats-tude-is-not-your-imagination/?fbclid=IwAR2RjpcxUlrWVoZ86CRUG_hi2iIB33lzIO4LD32sKSgXWB81VRwYf6A9Ro4
https://www.seattletimes.com/life/pets/study-tortie-cats-tude-is-not-your-imagination/?fbclid=IwAR2RjpcxUlrWVoZ86CRUG_hi2iIB33lzIO4LD32sKSgXWB81VRwYf6A9Ro4
https://www.seattletimes.com/life/pets/study-tortie-cats-tude-is-not-your-imagination/?fbclid=IwAR2RjpcxUlrWVoZ86CRUG_hi2iIB33lzIO4LD32sKSgXWB81VRwYf6A9Ro4
https://www.seattletimes.com/life/pets/study-tortie-cats-tude-is-not-your-imagination/?fbclid=IwAR2RjpcxUlrWVoZ86CRUG_hi2iIB33lzIO4LD32sKSgXWB81VRwYf6A9Ro4
https://www.seattletimes.com/life/pets/study-tortie-cats-tude-is-not-your-imagination/?fbclid=IwAR2RjpcxUlrWVoZ86CRUG_hi2iIB33lzIO4LD32sKSgXWB81VRwYf6A9Ro4
https://www.seattletimes.com/life/pets/study-tortie-cats-tude-is-not-your-imagination/?fbclid=IwAR2RjpcxUlrWVoZ86CRUG_hi2iIB33lzIO4LD32sKSgXWB81VRwYf6A9Ro4
https://www.seattletimes.com/life/pets/study-tortie-cats-tude-is-not-your-imagination/?fbclid=IwAR2RjpcxUlrWVoZ86CRUG_hi2iIB33lzIO4LD32sKSgXWB81VRwYf6A9Ro4
https://www.seattletimes.com/life/pets/study-tortie-cats-tude-is-not-your-imagination/?fbclid=IwAR2RjpcxUlrWVoZ86CRUG_hi2iIB33lzIO4LD32sKSgXWB81VRwYf6A9Ro4
https://www.seattletimes.com/life/pets/study-tortie-cats-tude-is-not-your-imagination/?fbclid=IwAR2RjpcxUlrWVoZ86CRUG_hi2iIB33lzIO4LD32sKSgXWB81VRwYf6A9Ro4
https://www.seattletimes.com/life/pets/study-tortie-cats-tude-is-not-your-imagination/?fbclid=IwAR2RjpcxUlrWVoZ86CRUG_hi2iIB33lzIO4LD32sKSgXWB81VRwYf6A9Ro4
https://www.seattletimes.com/life/pets/study-tortie-cats-tude-is-not-your-imagination/?fbclid=IwAR2RjpcxUlrWVoZ86CRUG_hi2iIB33lzIO4LD32sKSgXWB81VRwYf6A9Ro4
https://www.seattletimes.com/life/pets/study-tortie-cats-tude-is-not-your-imagination/?fbclid=IwAR2RjpcxUlrWVoZ86CRUG_hi2iIB33lzIO4LD32sKSgXWB81VRwYf6A9Ro4
https://www.seattletimes.com/life/pets/study-tortie-cats-tude-is-not-your-imagination/?fbclid=IwAR2RjpcxUlrWVoZ86CRUG_hi2iIB33lzIO4LD32sKSgXWB81VRwYf6A9Ro4
https://www.seattletimes.com/life/pets/study-tortie-cats-tude-is-not-your-imagination/?fbclid=IwAR2RjpcxUlrWVoZ86CRUG_hi2iIB33lzIO4LD32sKSgXWB81VRwYf6A9Ro4
https://www.seattletimes.com/life/pets/study-tortie-cats-tude-is-not-your-imagination/?fbclid=IwAR2RjpcxUlrWVoZ86CRUG_hi2iIB33lzIO4LD32sKSgXWB81VRwYf6A9Ro4
https://www.seattletimes.com/life/pets/study-tortie-cats-tude-is-not-your-imagination/?fbclid=IwAR2RjpcxUlrWVoZ86CRUG_hi2iIB33lzIO4LD32sKSgXWB81VRwYf6A9Ro4
https://www.seattletimes.com/life/pets/study-tortie-cats-tude-is-not-your-imagination/?fbclid=IwAR2RjpcxUlrWVoZ86CRUG_hi2iIB33lzIO4LD32sKSgXWB81VRwYf6A9Ro4
https://www.seattletimes.com/life/pets/study-tortie-cats-tude-is-not-your-imagination/?fbclid=IwAR2RjpcxUlrWVoZ86CRUG_hi2iIB33lzIO4LD32sKSgXWB81VRwYf6A9Ro4
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Найти и извлечь информацию 

https://globallab.org/ru/project/cover
/literaturnoe_puteshestvie_v_mir_ist
orii.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/literaturnoe_puteshestvie_v_mir_istorii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/literaturnoe_puteshestvie_v_mir_istorii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/literaturnoe_puteshestvie_v_mir_istorii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/literaturnoe_puteshestvie_v_mir_istorii.ru.html
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Найти и извлечь информацию 
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Найти и извлечь информацию 
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Найти и извлечь информацию 

https://globallab.org/ru/project/cover/istoricheskie_realii_v_khudozh
estvennoi_literature.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/istoricheskie_realii_v_khudozhestvennoi_literature.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/istoricheskie_realii_v_khudozhestvennoi_literature.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/istoricheskie_realii_v_khudozhestvennoi_literature.ru.html
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Интегрировать и интерпретировать (сообщения 
текста) 

https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_t
utorialcourse_tutorialtest-
tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html  

На уроках русского языка 

учителя могут 

воспользоваться таким 

нетрадиционным для 

практики обучения 

русскому языку в школе 

приёмом, как 

редактирование чужого 

текста. 

https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialcourse_tutorialtest-tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html
https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialcourse_tutorialtest-tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html
https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialcourse_tutorialtest-tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html
https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialcourse_tutorialtest-tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html
https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialcourse_tutorialtest-tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html
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Интегрировать и интерпретировать (сообщения 
текста) 

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. 
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Сложности, на которые указывает PISA 

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.). 

https://globallab.org/ru/project/cover
/literaturnaja_geografija.ru.html  

Литература 

География 

История 

Антоний Погорельский. «Черная курица, 

или Подземные жители». 

Крымская война. 1853 - 1856 гг. 

(Севастопольские рассказы) 

Центральная Россия. Географическое 

положение, особенности природы 

https://globallab.org/ru/project/cover/literaturnaja_geografija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/literaturnaja_geografija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/literaturnaja_geografija.ru.html
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Сложности, на которые указывает PISA 

Читательская грамотность 

Интеграция и 

интерпретирование 

информации 

Проектное задание 

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/portret_literaturnogo_
geroja_bazovyi_uroven.ru.html  

Литература 

Характеристика литературного 

героя 

Для старших классов разработан проект 

«Портрет литературного героя. 

Повышенный уровень» 

https://globallab.org/ru/project/cover/portret_literaturnogo_g
eroja_povyshennyi_uroven.ru.html  

Пример задания такого типа – 

дать характеристику 

литературному герою 

Повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 

Поэма «Руслан и Людмила» 

https://globallab.org/ru/project/cover/portret_literaturnogo_geroja_bazovyi_uroven.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/portret_literaturnogo_geroja_bazovyi_uroven.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/portret_literaturnogo_geroja_bazovyi_uroven.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/portret_literaturnogo_geroja_bazovyi_uroven.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/portret_literaturnogo_geroja_povyshennyi_uroven.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/portret_literaturnogo_geroja_povyshennyi_uroven.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/portret_literaturnogo_geroja_povyshennyi_uroven.ru.html
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Курс «Практикум по стилистике» 

https://globallab.org/ru/course/cover/stilistika.html  

https://globallab.org/ru/course/cover/stilistika.html
https://globallab.org/ru/course/cover/stilistika.html
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За какие читательские умения отвечает предмет? 

Русский язык Математика История/ 

обществознание 

Естествознание 

Словарная статья График, 

диаграмма 

Историческая карта 

Произведение 

историка  

Статья с описанием 

опыта 

Понимать значение 

слова на основе 

контекста, на основе 

обращения к разным 

Источникам 

(словарю, 

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. 
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За какие читательские умения отвечает предмет? 

Русский язык Математика История/ 

обществознание 

Естествознание 

Словарная статья График, 

диаграмма 

Историческая карта 

Произведение 

историка  

Статья с описанием 

опыта 

https://globallab.org/ru/pr
oject/cover/rabotaem_so_s
lovaryom.ru.html  

https://globallab.org/ru/
project/cover/heads_or_
tails.ru.html  

https://globallab.org/ru/pr
oject/cover/velikie_bitvy_i
storii.ru.html  

https://globallab.org/ru
/project/cover/izuchae
m_diffuziju.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/rabotaem_so_slovaryom.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rabotaem_so_slovaryom.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rabotaem_so_slovaryom.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rabotaem_so_slovaryom.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/heads_or_tails.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/heads_or_tails.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/heads_or_tails.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/heads_or_tails.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_bitvy_istorii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_bitvy_istorii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_bitvy_istorii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_bitvy_istorii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_diffuziju.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_diffuziju.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_diffuziju.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_diffuziju.ru.html
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Читательская грамотность младших школьников 

Начинаем чтение с 

простых текстов. 

https://globallab.org/ru/project/
cover/soschitaem_zapjatye.ru.ht
ml  

https://globallab.org/ru/project/cover/soschitaem_zapjatye.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/soschitaem_zapjatye.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/soschitaem_zapjatye.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/soschitaem_zapjatye.ru.html
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Другие проекты для младших школьников 

https://globallab.org/ru/project/
cover/chitaem_chukovskogo.ru.
html  

https://globallab.org/ru/project/cover/
v_gostjakh_u_marshaka.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/
cover/chitaem_zakhodera.ru.ht
ml  

https://globallab.org/ru/project/cover/chitaem_chukovskogo.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chitaem_chukovskogo.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chitaem_chukovskogo.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chitaem_chukovskogo.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/v_gostjakh_u_marshaka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/v_gostjakh_u_marshaka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/v_gostjakh_u_marshaka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chitaem_zakhodera.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chitaem_zakhodera.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chitaem_zakhodera.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chitaem_zakhodera.ru.html
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Читательская грамотность младших школьников 

Начинаем чтение с комиксов или 

графических романов. 

https://globallab.org/ru/project/result
s/duet_komiks_i_literatura.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/results/duet_komiks_i_literatura.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/duet_komiks_i_literatura.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/duet_komiks_i_literatura.ru.html
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Читательская грамотность младших школьников 

Используем комментированное 

чтение. 

https://globallab.org/ru/project/cover/z
dravstvuite_uvazhaemyi_geroi.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/zdravstvuite_uvazhaemyi_geroi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zdravstvuite_uvazhaemyi_geroi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zdravstvuite_uvazhaemyi_geroi.ru.html
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Читательская грамотность младших школьников 

Учимся читать между строк 

https://globallab.org/ru/project/cover/lj
ubimye_literaturnye_geroi.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/ljubimye_literaturnye_geroi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ljubimye_literaturnye_geroi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ljubimye_literaturnye_geroi.ru.html
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Читательская грамотность младших школьников 

Учимся прогнозировать сюжетные 

ходы и поступки героев 
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Читательская грамотность младших школьников 

https://globallab.org/ru/project/results/ot_unt
sii_do_funta.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/results/ot_untsii_do_funta.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/ot_untsii_do_funta.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/ot_untsii_do_funta.ru.html
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Читательская грамотность на уроках различных 
предметов 

https://globallab.org/ru/project/results/velikie_uchyonye.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/results/velikie_uchyonye.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/velikie_uchyonye.ru.html
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Читательская грамотность на уроках различных 
предметов 

https://globallab.org/ru/project/cover
/izuchaem_ozyora_zemli.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover
/izuchaem_ravniny.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/
cover/tsifrovaja_laboratorija_po
gody.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_ozyora_zemli.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_ozyora_zemli.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_ozyora_zemli.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_ravniny.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_ravniny.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_ravniny.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/tsifrovaja_laboratorija_pogody.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/tsifrovaja_laboratorija_pogody.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/tsifrovaja_laboratorija_pogody.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/tsifrovaja_laboratorija_pogody.ru.html
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Читательская грамотность на уроках различных 
предметов 



27 

Читательская грамотность на уроках различных 
предметов 
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Читательская грамотность на уроках различных 
предметов 

В дневнике исследователя можно прочитать статью о 

проведении эксперимента по изучению средней 

скорости пешехода, проведённого в 4 классе, и обсудить 

его результаты. Учащиеся сами заполняют дневник 

исследователя своих проектов (развитие креативности). 
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Читательская грамотность на уроках различных 
предметов 

https://globallab.org/ru/project/b
log/sobiraem_elektronnyi_gerbari
i.ru.html  

Автор проекта может сам вести 

исследовательский блог по 

результатам своего 

исследования. 

https://globallab.org/ru/project/blog/sobiraem_elektronnyi_gerbarii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/blog/sobiraem_elektronnyi_gerbarii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/blog/sobiraem_elektronnyi_gerbarii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/blog/sobiraem_elektronnyi_gerbarii.ru.html
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Читательская грамотность на уроках различных 
предметов 

Естественно-научная 

грамотность 

Научное объяснение явлений 

Проектное задание 

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/a_chto_vnutri.ru.html  

Физика 
Пример задания такого типа – 

объяснять принцип действия 

технического устройства или 

технологии 

Понятие о технике и о 

техническом устройстве 

Принцип действия машин, 

приборов и технических устройств 

Технология 

https://globallab.org/ru/project/cover/a_chto_vnutri.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a_chto_vnutri.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a_chto_vnutri.ru.html
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Проекты ГлобалЛаб по любому поводу… 

7 декабря отмечается 

день любителей поспать 

https://globallab.org/ru/project/results/v_tsar
stve_morfeja.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/results/v_tsarstve_morfeja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/v_tsarstve_morfeja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/results/v_tsarstve_morfeja.ru.html
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