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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями следующих документов: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

3) Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

4) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

5) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

6) Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность».  

ПриказаМинпросвещения от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. 

№254». 

7) Учебного плана основного общего образования МБОУ СОШ № 17 на 

2022/23 учебный год. 

8) Положения о рабочей программе МБОУ СОШ № 17. 

 

Данная программа составлена на основе примерной программы «Развитие функциональной 

грамоты обучающихся» курса «Читательская грамотность» (авторы О.Ю.Ерофеева, к.п.н., 

зав.кафедрой преподавания языков и литературы СИПКРО, Н.А.Родионова, к.ф.н., доцент 

кафедры преподавания языков и литературы СИПКРО, одобрена решением Ученого Совета 

СИПКРО, протокол от 18.03.2019 г. № 3, рекомендована Министерством образования и науки 

Самарской области) 

 

«Программа развития у обучающихся читательской грамотности как основы формирования 

функциональной грамотности разных направлений: (математической грамотности, 

естественнонаучной грамотности, финансовой грамотности, глобальных компетенций, 

критического мышления)»Авторы:Полякова Т.Н., д.п.н., профессор СПб ГПУ им. 

ГерценаБондарец О.Н., методист ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

Цель программы – создание условий для формирования и развития умений читательской 

грамотности обучающихся. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 развивать навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций посредством консолидации возможностей всех без исключения учебных 

предметов; 

 способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, 

направленных на развитие смыслового чтения и работы с текстом; 

обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников. 

 



 
По учебному плану на курс «Читательская грамотность» отводится 34 час в год (1 час в 

неделю).   

Общая характеристика курса  

Программа по формированию навыков смыслового чтения ориентирована на развитие  

навыков работы с текстом, воспитание и развитие учащихся с учетом их индивидуальных 

(возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей. Это достигается 

путем создания благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого школьника. 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

В сфере личностных результатов приоритетное внимание уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); патриотизм, уважение к Отечеству, осознание 

субъективной значимости использования русского языка;  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;  

• развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

• нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

• готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• готовности и способности к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

 Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

 Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 

по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

 Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

 Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

 Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 



 Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

 Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

 Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

 В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Ученик научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять 

главную тему, общую цель или назначение текста;   

 выбирать из текста или придумывать заголовок, соотве6тствующий содержанию и общему 

смыслу текста;   

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;   

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт;   

 объяснять порядок частей (инструкций), содержащихся в тексте;   

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; обнаруживать соответствия 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;   

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте);   

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: определять назначение разных видов текстов;   

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию;   

 выделять главную и избыточную информацию;   

 прогнозировать последовательность изложения идей текста;   

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  

 выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей;  

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определенной 

позиции; понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.   

Ученик получит возможность научиться 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и ее осмысления; 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста); 

 критически относиться к рекламной информации;  

 находить способы проверки противоречивой информации;  

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 
Предметные результаты 

Учащиеся получат возможность использовать навыки смыслового чтения на уроках 

различных предметных областей, где есть необходимость работы с текстом для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; обогатить, углубить знания, расширить 

культурный кругозор.  

 



 

Планируемые результаты освоения программы развития у обучающихся читательской 

грамотности как основы формирования функциональной грамотности  

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текстглазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) дляобоснования определённой 

позиции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставленияиллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 



 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом – мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним илинесколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

критически относиться к рекламной информации; 

находить способы проверки противоречивой информации; 

 

Основные виды деятельности обучающихся: самостоятельное чтение и обсуждение 

полученной информации с помощью вопросов(беседа, дискуссия, диспут); выполнение 

практических заданий; поиск и обсуждение материалов в сети Интернет; решение 

ситуационных ипрактико-ориентированных задач; проведение экспериментов и опытов. 

В целях развития познавательной активности обучающихся на занятиях можно использовать 

деловые и дидактические игры, разрабатыватьи реализовывать мини-проекты, организовывать 

турниры и конкурсы 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций;  

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;  

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений:  

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 • к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение;  

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

Формы контроля Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, 

письменного выражения своего отношения к теме. По завершении курса обучающиеся 

выполняют итоговую диагностическую работу. Итоги учёта знаний, умений, овладения 

обучающимися универсальных учебных действий подводятся посредством листов 

педагогических наблюдений, опросников. Контроль и оценка результатов освоения программы 

внеурочной деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Также в 

качестве оценочных материалов предусмотрено использование заданий из открытого банка PI-

SA. 

 

Содержание курса 

 

№ Название раздела Кол-во часов Вид деятельности 

1 Определение основной 

темы и идеи в 

8 Анализируют текст: определяют тему, 

основную мысль, способы и средства 



драматическом 

произведении. Учебный 

текст как источник 

информации. 

связи предложений, расширяют круг 

сведений о языковых и речевых 

средствах, характерных для речи 

фольклорных произведений, спецификой 

их тематики, отбора языкового 

материала. Анализируют драматические 

произведения 

2 Сопоставление 

содержания текстов 

официально-делового 

стиля. Деловые ситуации 

в текстах 

2 Сопоставляют содержания текстов 

официально-делового стиля; 

анализируют текст. 

3 Работа с текстом: как 

применять информацию 

из текста в изменённой 

ситуации? 

4 Интерпретируют текст; оценивают текст 

с точки зрения соответствия 

коммуникативным требованиям; 

редактируют написанное, соблюдают 

нормы русского языка; классифицируют 

ошибки. 

4 Поиск ошибок в 

предложенном тексте. 

3 Учатся искать разные виды ошибок в 

тексте 

5 Типы текстов: текст-

инструкция (указания к 

выполнению работы, 

правила, уставы, законы) 

6 Сравнивают и противопоставляют 

заключённую в тексте информацию 

разного характера. Знакомятся с 

основными способами создания текстов- 

описаний, носящих разное 

функциональное назначение. 

Сопоставляют и создают тексты – 

описания разного функционального 

назначения 

6 Типы задач на 

грамотность. 

Позиционные задачи. 

5 Получают знания о разных типах 

заданий на грамотность; выполняют 

позиционные задания. 

7 Работа с несплошным 

текстом.  

4 Работают с сплошным текстом; 

преобразовывают сплошные тексты в 

несплошные, переходят от одного 

представления данных к другому. 

8 Проведение рубежной 

аттестации  

 

2 Анализируют ошибки; классифицируют 

ошибки, работают над ними; обобщают, 

систематизируют, сопоставляют ошибки, 

допущенные в контрольных работах. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Кол-во часов Теория Практика 

1 Определение основной темы и 

идеи в драматическом 

произведении. Учебный текст 

как источник информации.  

8  2,5  5,5 

2 Сопоставление содержания 

текстов официальноделового 

стиля. Деловые ситуации в 

текстах.  

3  1 2 



3 Работа с текстом: как 

применять информацию из 

текста в изменённой ситуации?  

3 0,5 2,5 

4 Типы текстов: текст-

инструкция (указания к 

выполнению работы, правила, 

уставы, законы)  

6 1,5 4,5 

5 Поиск ошибок в предложенном 

тексте.  

3 0 3 

6 Типы задач на грамотность. 

Информационные задачи.  

5 0,5 4,5 

7 Работа с несплошным текстом: 

формы, анкеты, договоры 

(рубежная аттестация).  

4 0 4 

 Проведение рубежной 

аттестации. 

2  3 

 Итого 34   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Кол-во 

 часов 

Тема урока Виды деятельности Формы 

1 1 Вводное занятие. Цели 

курса 

Знакомятся с целями 

курса, определяют 

собственных целей 

Беседа 

2 1 Диагностический тест Выполняют тест Практикум 

3-5 3 Определение основной 

темыи идеи в 

драматическом 

произведении 

Работают с текстом 

драматических 

произведений  

Исследование 

 

6-7 2 Учебный текст как 

источникинформации. 

Нахождение путей 

восполнения пробелов в 

информации 

используют 

содержаниятекстов для 

достижения собственных 

целей; для развития своих 

знаний  

Беседа, игра 

8 1 Знакомство с основными 

приёмами текстовой 

стратегии. 

Применяют просмотровое, 

ознакомительное, 

поисковое, изучающее 

чтение, понимание 

письменных текстов  

Беседа 

9-

10 

2 Сопоставление 

содержания текстов 

официально-делового 

стиля. 

используют содержания 

текстов для достижения 

собственных целей; для 

развития своих знаний 

Исследование 

 

11 1 Деловые ситуации в 

текстах.Ролевая игр 

используют содержания 

текстов для достижения 

собственных целей; для 

развития своих знаний 

Игра 

12-

13 

2 Работа с текстом: как 

применять информацию 

из текста в изменённой 

ситуации? 

Извлекают 

соответствующие 

фрагменты текста, 

устанавливают связи 

между ними и их 

интерпретировать; 

Исследование, беседа 



14 1 Типы текстов: текст-

инструкция (указания к 

выполнению работы, 

правила,уставы, законы) 

Извлекают 

соответствующие 

фрагменты текста, 

устанавливают связи 

между ними и их 

интерпретировать; 

Беседа, доклад 

15-

16 

2 Работа в группах на 

преобразование одних 

видовтекстов в другие 

используют 

содержаниятекстов для 

достижения собственных 

целей; для развития своих 

знаний 

Исследование 

17-

20 

4 Работа с несплошным 

текстом:формы, анкеты, 

договоры 

Извлекают 

соответствующие 

фрагменты текста, 

устанавливают связи 

между ними и их 

интерпретировать 

Беседа, исследование 

21-

23 

3 Преобразование 

информации,данной в 

виде графика, таблицы, 

схемы, в текстовую 

информацию 

используют 

содержаниятекстов для 

достижения собственных 

целей; для развития своих 

знаний 

Беседа, игра 

24-

26 

3 Поиск ошибок в 

предложенномтексте 

Работают с текстом Беседа, игра 

27-

28 

2 Типы задач на 

грамотность. 

Информационные задачи. 

Применение информации 

из текста при решении 

учебно-познавательных 

задач 

Работают с текстом Конференция 

29-

31 

3 Обнаружение 

недостоверности 

получаемой информации 

используют 

содержаниятекстов для 

достижения собственных 

целей; для развития своих 

знаний 

Беседа, игра 

32-

33 

2 Проведение рубежной 

аттестации 

Анализируют работу, 

обсуждают затруднений 

при выполнении теста 

Соревнование, 

самоанализ 

34 1 Мои достижения Обсуждают результаты 

работы, сопоставляют 

планируемые и 

достигнутые результаты 

Самоанализ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Пособие для учащихся 

1. Гостева Ю.Н., Кузнецова М. И., Рябинина Л. А., Сидорова Г. А., Чабан Т.Ю. 

Читательская грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Часть 1-2 – М: 

Просвещение, 2020 

 

Пособия для учителя 

 

1. Читательская грамотность школьника (5-9 кл.). Дидактическое сопровождение. 

Книга для учителя / О.М. Александрова, М.А. Аристова, И.Н. Добротина, Ю.Н. Гостева, И.П. 

Васильевых, Ж.И. Стрижекурова, И.В. Ускова. – М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования», 2018. 

2. Гончарук С. Ю., Есауленко Ю. А., Федоров В. В. и др. Русский язык. Сборник задач 

по формированию читательской грамотности – М: Просвещение, 2019 

 

 

Информационно-коммуникативные средства  

Мультимедийные обучающие программы 

Тренажёрные компьютерные программы 

 

Экранно-звуковые пособия 

СD / DVD – проигрыватель 

Компьютер с программным обеспечением 

Экспозиционный экран  

Мультимедийный проектор 

 

 

 

Оценка читательской грамотности. 

Оценка читательской грамотности осуществляется в соответствии с мониторингом 

формирования функциональной грамотности учащихся, реализуемым Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования», международными исследованиями уровня 

читательской грамотности PISA, стандартизированными материалами оценки читательской 

грамотности. 

Грамотность чтения оценивают на основании способностей школьников к восприятию и 

работе с различными текстовыми формами (например, тексты бланков, списки, тексты, 

заключенные в диаграммы и таблицы) и различными формами изложения текстов 

(повествование, описание и рассуждение), чаще всего используемыми во взрослой жизни. Для 

оценки уровня грамотности чтения определены 6 уровней. 

 

Уровни оценки грамотности чтения 

Простые задания  

(репродуктивный характер) 

Средний  

уровень сложности 

(продуктивный  

характер) 

 

Высокий уровень  

сложности 

(продуктивный характер) 

1 уровень: ниже базового  

уровня. 

Умение понимать и выделять  

главное, тему и цель в простом 

тексте, касающемся знакомой 

темы,  

базирующейся на 

повседневном  

знании 

3 – 6 уровни. 

3-й (средний) уровень: распознавание и установление  

отношений между отдельными частями текста на 

основе нескольких идей в тексте. Объединение,  

сравнение, детальное понимание отношений, слов и  

фраз на основе повседневного знания. 

4-й (повышенный) уровень: понимание длинных и  

сложных текстов. Значение отдельных частей с учетом  

целого. Текст может содержать неоднозначные идеи,  

некорректно и противоречиво сформулированные.  2 уровень: базовый. 



Понимание и выделение одной  

или нескольких более простых 

идей в 

тексте, который 

можетсодержать 

противоречивую информацию.  

Умение делать простые 

выводы на 

основе установления 

сравнений и  

связей, исходя из личного 

опыта и  

знаний 

Использование формального знания, критических 

оценок. 

5 - 6-й(высокий) уровни: глубокое понимание  

сложных текстов, воспроизведение, комбинирование,  

анализ информации. Понимание нюансов языка и логики. 

Критическое воспроизведение и оценка на 

основе гипотез, базирующихся на специальныхзнаниях или 

неожиданных концепциях 

 

 

Схема уровней грамотности чтения 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

5-й уровень 

Найти и установить  

последовательность или  

комбинацию отрывков  

глубоко скрытой информации,  

часть которой может быть  

задана вне основного текста.  

Сделать вывод о том, какая 

информация в тексте  

необходима для выполнения  

задания. Работа с 

правдоподобной и/или  

достаточно объемной  

информацией 

Истолковать значения  

нюансов языка либо  

демонстрировать полное  

понимание текста и всех его  

деталей 

Критически оценивать или  

выдвигать гипотезы на 

основе  

специальных знаний. 

Работать  

с понятиями, которые 

противоположны ожиданиям,  

основываясь на глубоком  

понимании длинных или  

сложных текстов 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной  

мыслью, работая с противоречивыми текстами, структура изложения которых не очевидна  

или явно не обозначена. Несплошные тексты: установить характер связи частей информации,  

представленной в виде таблиц, графиков, диаграмм и пр., которая может быть длинной и  

детализированной, иногда используя информацию, внешнюю по отношению к основной.  

Читатель должен обнаружить, что для полного понимания данного текста требуется  

использовать различные элементы этого же документа, например сноски 

4-й уровень 

Найти и установить  

возможную 

последовательность или 

комбинацию  

отрывков глубоко скрытой 

информации, каждая часть  

которой может отвечать  

множественным критериям в 

тексте с неизвестным  

контекстом или формой. 

Сделать вывод о том, какая 

информация в тексте  

необходима для выполнения  

задания 

Использовать  

глубокие идеи, заложенные  

в тексте, для понимания и  

применения категорий в 

незнакомом контексте;  

истолковывать разделы  

текста, беря в расчет  

понимание текста в целом.  

Работать с идеями, которые  

противоречат ожиданиям и  

сформулированы в  

негативном контексте 

Использовать  

академические и 

общеизвестные знания для 

выдвижения гипотез или  

критической оценки текста.  

Демонстрировать точное  

понимание длинных и  

сложных текстов 

Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных 

частей текста, нередко имеющего ясно выраженную структуру изложения, найти,  

интерпретировать или оценить неявно выраженную информацию или сделать выводы  



философского или метафизического характера. Несплошные тексты: найти отдельные части  

информации и сравнить или обобщить их, просмотрев длинный, детализированный текст,  

который чаще всего не имеет подзаголовков или специального формата 

3-й уровень 

Найти и в некоторых  

случаях распознать связи  

между отрывками  

информации, каждый из 

которых, возможно, отвечает  

множественным критериям.  

Работать с известной, но  

противоречивой информацией 

Объединить  

несколько частей текста для 

того, чтобы определять  

главную мысль, объяснять  

связи и истолковывать 

значения слов и смысл фраз.  

Сравнивать,  

противопоставлять или  

классифицировать части  

информации, принимая во 

внимание много критериев.  

Работать с противоречивой  

информацией 

Делать сравнения или  

устанавливать связи, давать  

объяснения или оценивать  

особенности текста.  

Демонстрировать точное  

понимание текста в связи с 

известными, повседневными  

знаниями или основывать  

выводы на менее известных 

знаниях 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить информацию, используя  

особенности организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно выраженным  

логическим связям, например таким, как причинно-следственные связи в предложениях или  

отдельных частях текста. Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в 

нескольких различных формах (вербальной, числовой, пространственно-визуальной), в их  

взаимосвязи и сделать на этой основе выводы 

2-й уровень 

Найти один или более  

отрывков информации,  

каждый из которых, возможно,  

отвечает множественным  

критериям. Работать с  

противоречивой информацией 

Определить  

главную мысль, понимать  

связи, формировать,  

применять простые  

категории или  

истолковывать значения в 

пределах ограниченной 

части текста, когда  

информация малоизвестна и  

требуется сделать простые 

выводы 

Делать сравнения или  

устанавливать связи между 

текстом и внешними 

знаниями  

или объяснять особенности  

текста, основываясь на 

собственном опыте и 

отношениях 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из 

различных частей текста или текстов с целью определить намерения автора, следуя  

логическим и лингвистическим связям внутри отдельной части текста. Несплошные тексты:  

продемонстрировать понимание явно выраженной структуры визуального изображения  

информации, например таблицы или диаграммы (граф-дерева), или объединить две  

небольшие части информации из графика или таблицы 

1-й уровень 

Найти один (или 

более)независимый отрывок 

явно  

выраженной в тексте  

информации по простому 

критерию 

Распознать главнуютему или 

авторские  

намерения в тексте на 

известную тему, когда  

требуемая информация в 

тексте общеизвестна 

Установить простыесвязи 

между информацией в 

тексте и общими, 

повседневными знаниями 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей  

текста или выделяющие их обозначения, или найти явно выраженную информацию в 

короткой части текста. Несплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной  

информации на одной простой карте, или линейном графике, или столбчатой диаграмме,  

которая включает в себя небольшой по объему вербальный текст в несколько слов или фраз 

 

Приемы определения уровня понимания текста 

Уровень Уровень Перечень  Виды вопросов  Виды тестовых 



понимания 

текста 

 

понимания 

 

проверяемых умений 

 

 заданий 

Общее  

понимание 

 

Узнавание,  

понимание,  

применени

е 

 

1) определять тему и  

основную мысль  

текста; 

2) обнаруживать в 

заголовке текста тему  

или основную мысль; 

3) находить различие  

в двух или более  

текстах /сравнивать  

содержание текстов; 

4) отличать основную  

информацию от 

второстепенной 

-Какова тема  

текста? 

-Что отражает  

заголовок: тему  

или основную  

мысль текста?  

-Что 

объединяет  

данные тексты?  

-О каких  

проблемах...? 

-Какое 

событие...? 

-Какие  

перемены...? 

-Что заставило  

героя...? 

-Кого автор  

называет.../  

считает...? 

С выбором  

ответа; 

 на установление  

соответствия;  

 на исключение  

лишнего;  

 на группировку  

информации;  

 на определение  

последовательн 

ости;  

 на аналогию;  

 вопросы с 

ограничением  

ответа или с 

открытым  

кратким  

ответом 

Выявление 

информации 

 

Узнавание, 

понимание, 

применени

е 

1) быстро  

просматривать текст; 

2) определять  

смысловую структуру  

текста и отбирать  

нужную  

информацию; 

3)находитьнеобходим

ую 

информацию,  

перефразированную в  

вопросе 

-Разделяешь ли  

ты мнение 

автора? 

-Аргументируй  

свой ответ,  

-Согласен ли 

ты с 

тем, что... 

С выбором  

ответа;  

 на  

установление  

соответствия;  

 на исключение  

лишнего;  

 на 

группировкуинформац

ии;  

 на определение  

последовательн 

ости;  

 на аналогию;  

 вопросы с 

ограничением  

ответа или с 

открытым  

кратким  

ответом 

Интерпретац

ия текста 

 

Применени

е,  

анализ,  

синтез 

 

1)соотносить  

заключенную в тексте  

информацию с 

информацией из 

других  

источников / личным 

опытом; 

2) делать выводы по 

содержанию текста; 

3) находить  

аргументы,  

подтверждающие  

мнения /  

Соотнеси.... 

Как бы ты  

поступил в  

данной 

ситуации?  

Найди в 

тексте аргумент 

/  

аргументы,  

подтверждающ

ие  

высказывание...  

Как ты  

Вопросы с 

открытыми 

развернутыми  

ответами;  

задания на 

аналогию, задания,  

требующие  

аргументированных 

ответов;  

задания на 

выделение 

существенных 

признаков;  



высказывания; 

4) объяснять заглавие  

текста 

понимаешь  

заглавие 

текста? 

Как еще  

можно было бы  

озаглавить 

текст? 

сравнение  

объектов 

Рефлексия 

относительно 

содержания 

текста 

 

Анализ,  

синтез,  

оценка 

 

1) различать  

объективную и  

субъективную  

информацию; 

2) связывать  

информацию текста с 

фактами / событиями  

реальной  

действительности; 

3)аргументиров 

ать свою точку  

зрения 

Выскажите 

свое  

отношение к 

позиции  

автора/героя,  

Как автор  

относится к  

своему герою? 

Обоснуйте  

свое мнение,  

Что в  

данном 

отрывке 

удивило вас  

больше всего?  

Почему? 

Свободные  

задания с 

открытыми  

ответами;  

 вопросы,  

требующие 

формулировки и  

аргументации  

собственного  

мнения;  

 тексты с 

ошибками; х 

 задания на 

реконструкцию  

событий 

Рефлексия  

относительно  

формы 

подачи 

текста 

 

Анализ,  

синтез,  

оценка 

 

Обнаруживать  

иронию, юмор,  

различные оттенки  

смысла, выраженные 

словом 

 

Обладает  

ли автор / герой  

чувством 

юмора? 

Приведите  

примеры из 

текста 
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