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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ



ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

– БАЗОВЫЙ НАВЫК ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

ГРАМОТНОСТИ. 

 Читательская грамотность – способность человека

понимать и использовать письменные тексты,

размышлять о них и заниматься чтением для

достижения собственных целей, развития знаний и

возможностей, участвовать в социальной жизни.



КОНЦЕПЦИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ

ГРАМОТНОСТИ

 Базовые читательские умения: смысловое чтение,
определение темы и основной мысли,
формулирование выводов;

 Акцент на чтение множественных текстов
(обобщение из нескольких источников);

 Тематика текстов (тексты, направленные на
способность ориентироваться в современном мире).



АСПЕКТЫ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

 беглое чтение; 

 толкование текста в буквальном смысле; 

 оценка языка и формы сообщения; 

 поиск информации и ее извлечение; 

 преобразование данных от частных явлений к 
обобщенным; 

 формулирование основных идей и выводов; 

 общее понимание текста; 

 размышления о содержании и оценка, 

 соотнесение с внетекстовой информацией. 



ТЕКСТЫ

Стили текстов

 научные; деловые; художественные; технические; 

публицистические и другие.

Типы текстов

сплошные несплошные

описание, повествование, 

объяснение, аргументация, 

инструкция и т.д.

иллюстрации, таблицы, 

графики, карты, 

заполненные формы и т.д.



ЗАДАНИЯ
Форматы заданий

Тесты с готовыми 

ответами

Свободно

конструируемые

Примеры заданий

 написать вступление к тексту, придумать название;

 объяснить, для чего приложен рисунок;

 объяснить значение одного из эпизодов;

 восстановить данные в таблице по информации из

текста;

 выделить ключевые фразы, расположить их в логической

последовательности, сделать по ним рассказ;

 разработать план текста;

 разработать таблицу или схему по прочитанной

информации;

 найти логическую ошибку в повествовании;

 составить кроссворд по прочитанному.



УРОВНИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

Низкий Средний Высокий

Ученик не 

воспринимает чувства 

и мысли автора, 

изложенные 

письменно.

Отсутствует 

способность к 

самообразованию. 

Для получения 

информации из текста 

и построения 

собственных суждений 

ученику требуется 

определенная помощь 

педагога. 

Ученик может 

продолжить обучение 

на следующей 

образовательной 

ступени. Он может 

оценивать текст 

самостоятельно, без 

помощи со стороны. 



ВОЗРАСТНЫЕ НОРМЫ

1-6 классы 7-8 классы 9-11 классы 

выделение главной 

мысли в тексте, 

способность найти в 

нем ответ на вопрос, 

пересказ 

прочитанного

разработка плана и 

воспроизведение по 

нему прочитанного 

текста, решение задач 

по предложенному 

образцу, способность 

запоминать формулы 

и термины

конспектирование и 

тезисное изложение 

изученного 

материала, 

применение новой 

теоретической 

информации в других 

учебных ситуациях, 

подтверждение 

научных фактов. 



ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

 Читательская грамотность помогает человеку

критически относится к полученным знаниям, легче

ориентироваться в политических и финансовых

институтах, обогащать личную жизнь и эффективно

заниматься самообразованием.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Разработка заданий для формирования 
и оценки математической грамотности 

в учебном процессе 
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Модель математической грамотности. PISA







ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ



В современном мире финансовая грамотность имеет огромное значение.

Однако многие не понимают, что это такое. Поэтому изучение вопроса следует

начинать именно с определения.

ОСНОВЫ 
ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

Финансовая грамотность – это умение 

управлять финансовыми потоками (доходами и 

расходами), грамотно распределять деньги, то 

есть жить по средствам и правильно 
приумножать имеющийся капитал.

Обладание финансовой грамотностью

помогает добиться финансового

благополучия и сохранить его на

протяжении всей жизни. При наличии

подобных знаний человек не существует

от зарплаты до зарплаты, а займы

оформляет только тогда, когда уверен,

что в будущем такое действие принесѐт

ему доход.



http://vestnik-nko.ru/prezentatsii-dlya-shkolnikov-po-finansovoj-gramotnosti/845819_3/


Приемы для активизации 

• Связь с жизнью

• Чтение бизнес – новостей

• Решение финансовых задач

• Онлайн – уроки по финансовой

грамотности

Интерес учащихся при изучении финансовой 

грамотности поддерживается 

внесением творческого элемента в занятия: 

работа над мини-проектами; самостоятельное 

составление презентаций, постеров, диаграмм 

связей.



Приемы для активизации 

Все задания предъявляются на основе определѐнной жизненной

ситуации, понятной учащимся и похожей на возникающие в

повседневной жизни.

• В каждой ситуации действуют конкретные люди, среди которых есть

ровесники учащихся, выполняющих тест, члены их семей,

одноклассники, друзья и соседи.

• Обстоятельства, в которые попадают герои описываемых ситуаций,

отличаются повседневностью, и варианты предлагаемых героям

действий близки и понятны школьникам.



Приемы для активизации 

• Ситуация и задачи изложены простым, понятным языком, как

правило, немногословно.

• По каждой ситуации предлагается серия заданий-задач, требующих

определѐнных интеллектуальных действий разной степени сложности.

• Ситуации акцентируют вопрос «Как поступить?» и предполагают

определение наиболее рациональной модели поведения с учѐтом

возможных альтернатив.



Экономическая  задача

Поездка на поезде стоит 400р. Чтобы

проехать это расстояние на автомобиле,

надо израсходовать 20л бензина. Цена

бензина 30р. за литр.

Какой вид транспорта выберет папа,

если он поедет один? Изменит ли он своѐ

решение, если с ним поедут мама и сын?



Экономическая  задача

Ответ:

Если папа поедет один, он

выберет поезд: поездка на

автомобиле выйдет дороже

30X20=600р.

Если же он поедет с семьѐй, то

на автомобиле. На поезде будет

дороже:400x3=1200р.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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https://activityedu.ru/file_storage/download?entity=sxidcc27-a4c2-415a-a2c3-35976651f10a


z



z

Роль школы в формировании у 
учеников глобальной компетентности 

Создание 

условий 

Для овладения знаниями о процессе 

глобализации, его проявлении во всех сферах и 

влиянии на все стороны жизни человека и 

общества 

Для формирования 

аналитического и 

критического мышления 

школьника 

Для освоения опыта 

отношения к различным 

культурам, основанного на 

понимании ценности 

культурного многообразия

Для того, чтобы школьники осознали собственную 

культурную идентичность и понимали культурное 

многообразие мира



z

В чем выражается сформированность
глобальных компетенций? 

 Критическое рассмотрение с различных 

точек зрения проблем глобального 

характера и межкультурного 

взаимодействия 

 Осознание, как культурные, религиозные, 

политические, расовые и иные различия 

могут оказывать влияние на восприятие, 

суждения и взгляды (наши собственные и 

других людей) 

 Открытое, уважительное и эффективное 

взаимодействие с другими людьми на 

основе разделяемого всеми уважения к 

человеческому достоинству 

 Эффективные индивидуальные или 

групповые действия (деятельность) во имя 

коллективного благополучия и устойчивого 

развития в различных ситуациях 



z

https://activityedu.ru/file_storage/download?entity=sxidbaaa-567f-479f-be83-244261c86846

