
.Формирование читательской грамотности  
учащихся 8-9 классов через стратегии чтения 

Чтение текстов естественно-
математического характера, 
приближенных к жизненным 
ситуациям  

Стратегии развития 
функционального чтения, 
ориентация на новый 
формат  PISA  

Развитие навыков функционального 
чтения. Нарва-Астана, 2018 Центр 
образовательных программ АОО  

Курсы повышения 
квалификации:  

 Проблемы с пониманием сложных текстов  
 Отсутствие кругозора 
 Неумение работать с противоречивой 

информацией  
 Неумение использовать информацию 

текста (слепое копирование)  
 Трудно оценить позицию автора, 
 Трудно выразить свое мнение  

Актуальность:  

   

Миссия: 
функционально 
грамотный 
учащийся  

Участники проекта 

поставили цель 

способствовать 

формированию 

функциональных 

навыков  учащихся 

через чтение 

текстов 

естественно-

математического 

характера и  

выполнение 

заданий к ним.  



Kreswell J.W. Educational research. Boston, 2012. 

Изучение теоретической 
литературы   

Разработка заданий  

Уроки по методике 
Н.Н.Сметанниковой  

Исследование в школе  Олимпиада по 
читательской 
грамотности  

Обсуждение 
результатов, 

дальнейшее 
планирование  

Начало – февраль 
2021 

Окончание проекта 
– июнь 2021   

Формулирование 
рекомендаций для 
поддержки коллег    

.Формирование читательской грамотности  
учащихся 8-9 классов через стратегии чтения 



1 тест – 15 
вопросов-заданий  

4 тест – 10 
вопросов-заданий  

2 тест – 8 
вопросов-
заданий  

Олимпиада по 
читательской 
грамотности  

Ученики, набравшие 
наибольшее 

количество баллов – 
10/40  

3 тест – 10 
вопросов-заданий  

Вывод: 2 
методические 

проблемы  

Вопросы  высокого порядка  

на анализ информации 

Вопросы на 

отличие  

Факта и 

мнения  

Вопросы низкого 

порядка с 1 ответом  

90% 

85% 

68%  

Вопросы  

низкого порядка  

с множественным  

57%  

Магнитное поле  

Вопросы низкого 

порядка с 1 ответом  

98% 

Вопросы  на верные и  

неверные утверждения  

90% 

71% 

Озоновый слой   

Вопросы высокого порядка  

с множественным ответом 
Вопросы низкого  

порядка с множ.ответами 

Оптические явления  

66%  

Вопросы на описание  

Процессов  

81% 

Вопросы на объяснение процессов  

75%  

Вопросы на 

выражение 

отношения  

81% 

Нефть   

55% 

Вопросы на выражение отношения  

48% 

Вопросы на 

применение   

63% 



Приемы развития навыков чтения  

Сравните  

Запишите  

Оцените  

Предложите   

Заполните 
пропуски   Приведите 

пример   

Это рабочая тетрадь для учащихся 8-х классов. Тетрадь включает 
набор заданий по тематическим блокам, характерным для учебной 

программы ГОСО. 
Задания составлены на материале интегрированных тем по русскому 

языку. Решение одного задания предполагает выполнение 6 
упражнений по чтению, письму, которые градуированы по степени 

усложнения и накладываются на уровни пирамиды Б.Блума.  

Соотнесите  



Результаты  и выводы 

Исследование практики 

54% учеников  
62% учеников  

1)учить учащихся при работе с 
текстами не только знанию, 

пониманию и применению, но и 
анализу, оценке информации  

 

2) использовать приемы, 
развивающие навыки более 

сложного порядка, мышление 
и речь учащихся  

 
3)создавать кейсы материалов для 

отработки навыков работы с 
противоречивой информацией, 

требующей оценки 
 

6)постоянно тренироваться в 
создании заданий на анализ, 
интерпретацию и оценку 
информации, подбирать 
соответствующее методическое 
сопровождение 

4)использовать материал документальной, научно-
популярной литературы для развития мотивации к 

чтению и расширения кругозора в предметах 
 
 

5)планировать разработку системы 
упражнений с несплошными текстами 

повышенного уровня сложности 


