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«Читать – это еще ничего не значит, что читать и как понимать 

прочитанное – вот в чем главное»

К. Д. Ушинский

ЭПИГРАФ



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Вхождение Российской Федерации в число 
десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

Проведение в субъектах Российской Федерации оценки качества общего 
образования на основе практики международных исследований.

© АО «Издательство «Просвещение», 2020
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Национальные цели развития системы образования РФ 2020–2030 гг.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ 2020–2030

Указ «О национальных целях развития Российской    
Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020г.

Приказ № 219 Министерства просвещения Российской        
Федерации, приказ № 590 Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки РФ от 06.05.2019 



© АО «Издательство «Просвещение», 2020
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ЧИТАТЕЛЬСКИЕ УМЕНИЯ  – базовые при формировании функциональной грамотности.

Умение читать и понимать текст ,
 воспринимать тему и идею, 
способность выстраивать собственные тексты  (высказывания, суждения и тп) –
это важные для каждого коммуникативные умения. 
К этим умениям относятся так же владение различными способами освоения 
содержания текста:
составление вопросов, плана, тезисов, извлечение информации из карты, 
рисунка, диаграммы и тп. 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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Читательская грамотность − способность человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 
них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 
участвовать в социальной жизни.
Слово «текст» подразумевает печатные или изображенные на дисплее тексты, в которых использован 
естественный язык. Такой текст может включать визуальные изображения в виде диаграмм, картинок, карт, 
таблиц, графиков.

Значительно увеличен объём составных текстов как основы для оценивания читательской грамотности. Это 

позволяет оценить такие действия, как интерпретация и обобщение информации из нескольких отличающихся 

источников.

Сделан акцент на оценивании понимания информации из разнообразных текстовых или других источников, что 

предусматривает сформированность таких умений, как анализ, синтез, интеграция и интерпретация информации, 

сравнение информации, полученной из разных источников, оценка достоверности текстов, интерпретация и 

обобщение информации из нескольких отличающихся (а иногда противоречащих по содержанию) источников. 

Актуализирована оценка навыков чтения составных текстов, структура которых специфична по способу 

предъявления информации на основе тематического единства текстов разных видов

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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Важнейшими составляющими читательской деятельности, поддающимися измерению, являются читательские 

действия – те задачи и способы их решения, которые использует читатель для того, чтобы проложить собственный 

путь по тексту и между текстами.

Читательские действия, связанные с нахождением и извлечением информации из текста 

Поиск Извлечение 

это процесс выбора и предъявления конкретной 

информации, запрашиваемой в вопросе.

Чтобы найти в тексте один или нескольких фрагментов 
информации, необходимо бегло просмотреть
(сканировать) весь текст и выделить ту его часть 
(например, страницу в сплошном тексте, таблицу или 
список), где искомая информация содержится. 

Читательские умения

1. Определять место, где содержится искомая информация (фрагмент текста, гиперссылка, ссылка на сайт и т.д.) 

2. Находить и извлекать одну или несколько единиц информации 

3. Находить и извлекать одну или несколько единиц информации, расположенных в одном фрагменте текста 

4.  Находить и извлекать несколько единиц информации, расположенных в разных фрагментах текста 

5. Определять наличие/отсутствие информации

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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Читательские действия, связанные с интеграцией и интерпретацией текста 

Толкование или интерпретация Интеграция или связывание 

предполагает извлечение из текста такой информации, которая не 

сообщается напрямую (установить скрытую связь, иногда понять 

подразумеваемое сообщение, осмыслить подтекст)

свидетельствует о том, что читатель понимает, что 

соединяет элементы текста. Связать единицы информации 

означает определить их общую роль в тексте.

1. Понимать фактологическую информацию (сюжет, последовательность событий и т.п.) 

2. Понимать смысловую структуру текста (определять тему, главную мысль/идею, назначение текста) 

3. Понимать значение неизвестного слова или выражения на основе контекста

4. Устанавливать скрытые связи между событиями или утверждениями (причинно-следственные отношения, 

отношения аргумент – контраргумент, тезис – пример, сходство – различие и др.)

5. Соотносить визуальное изображение с вербальным текстом

6. Формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста 

7. Понимать чувства, мотивы, характеры героев 

8.  Понимать концептуальную информацию (авторскую позицию, коммуникативное намерение)

Читательские умения

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ



9

Читательские действия, связанные с осмыслением и оценкой текста 

Способность связать сообщение текста с собственными 

убеждениями и опытом

Способность осмыслить и оценить форму текста

1.  Оценивать содержание текста или его элементов (примеров, аргументов, иллюстраций и т.п.) относительно 

целей автора 

2. Оценивать форму текста (структуру, стиль и т.д.), целесообразность использованных автором приемов 

3. Понимать назначение структурной единицы текста

4. Оценивать полноту, достоверность информации 

5. Обнаруживать противоречия, содержащиеся в одном или нескольких текстах

6.  Высказывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу, обсуждаемому в тексте

Читательские умения

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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Читательские действия, связанные с использованием информации из текста

умение применять информацию, представленную в тексте для решения различных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач

1. Использовать информацию из текста для решения практической задачи (планирование поездки, выбор 

телефона и т.п.) без привлечения фоновых знаний

2. Использовать информацию из текста для решения практической задачи с привлечением фоновых знаний

3.  Формулировать на основе полученной из текста информации собственную гипотезу 

4.  Прогнозировать события, течение процесса, результаты эксперимента на основе информации текста 

5.  Предлагать интерпретацию нового явления, принадлежащего к тому же классу явлений, который 

обсуждается в тексте (в том числе с переносом из одной предметной области в другую) 4.6 Выявлять связь 

между прочитанным и современной реальностью

Читательские умения

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ В ФПУ!

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ В ФПУ!

Современный увлекательный курс истории России
для достижения высокого образовательного результата

Теперь с возможностью изучения на углублённом уровне!

Преимущества:

• Разнообразный и разноуровневый методический аппарат

• Построение индивидуальных образовательных траекторий

• Высокий результат по ОГЭ, ЕГЭ, ВПР

• Полное соответствие Концепции нового УМК по отечественной истории –
историко-культурному стандарту

• Учебники прошли экспертизу Российского военно-исторического общества

Состав УМК:

• методические пособия

• рабочая программа

• ЭФУ

• рабочие тетради

• хрестоматия

• тематические контрольные работы

ОБНОВЛЁННАЯ ЛИНИЯ УМК ПО ИСТОРИИ РОССИИ 
И. Л. АНДРЕЕВА, О. В. ВОЛОБУЕВА, И. Н. ДАНИЛЕВСКОГО 
ДЛЯ 6-11 КЛАССОВ 
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ

ТЕКСТ УЧЕБНИКА

ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ
ИСТОЧНИКИ

КАРТА, ИЛЛЮСТРАЦИИ,
ГРАФИКИ, ТАБЛИЦЫ

При изучении истории формируется такой элемент функциональной грамотности как читательская грамотность.
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Задания на проверку понимания содержания – начальный этап проверки сформированности основ 

читательской грамотности. Осмыслить и отобрать информацию из документа (или отрывка). Работа 

исключительно с текстом документа без использования дополнительных знаний и информации. 

Галицко-Волынское княжество
Плодородная почва, мягкий климат, относительная безопасность от кочевников сделали благодатную землю 
Волыни одной из богатейших на Руси. Здесь очень интенсивно развиваются феодальные отношения и складывается
сильный боярский слой. Здесь возникают такие города, как Перемышль, Луцк, Теребовль, Червен, Холм, Берестье,
Дрогичин. Долгое время мы ничего не находим в летописях о Галиче. Но в XII веке Галич из небольшого удельного 
городка второстепенных князей быстро превращается в столицу значительного княжества, возникшего на землях
таких славянских племён, как белые хорваты, тиверцы и уличи. На рубеже XII и XIII столетий Роман Мстиславич
Волынский объединил Галицкую землю и Волынь в одно большое государство, пережившее монгольское нашествие
и просуществовавшее до XIV века. Такова схема истории Западной Руси (Рыбаков Б. А.)

1. Какие причины, по мнению автора,  способствовали развитию галицких и волынских земель?
2. Кто и когда объединил земли Галича и Волыни?

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ  ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
(текст)
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Задания
на проверку 
понимания 

содержания текста

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

ОСМЫСЛЕНИЕИЗВЛЕЧЕНИЕ (ОТБОР)
НЕОБХОДИМОЙ
ИНФОРМАЦИИ
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Задания
на проверку 
понимания 

содержания текста

ОСМЫСЛЕНИЕИЗВЛЕЧЕНИЕ (ОТБОР)
НЕОБХОДИМОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ  ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
(текст)



16

По подсчётам историка С. В. Мироненко, если 

взять за основу владение крепостными 

крестьянами членами правящей элиты России в 

первой четверти XIX в., то картина получается 

следующая:

не имели — 28,2%;

имели до 100 душ — 9,4%;

имели от 101 до 500 душ — 24,7%;

имели свыше 1000 душ — 20,4%;

нет сведений — 18,8%.

Что можно сказать о характере правящей элиты в России, если

мелкопоместными назывались дворяне, имевшие до 100 душ,

среднепоместными — до 500 душ, крупнопоместными — свыше
500 душ?

Задания
на интерпретацию и толкование 
(анализ, обобщение, сравнение)

Задания
на поиск и извлечение информации

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ  ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
(текст)



17

Задания
на 

интерпретацию 
и толкование 

(анализ,
обобщение,
сравнение)

Задания, нацеленные не только на поиск и извлечение информации, но и на её интерпретацию, например на 
обобщение или сравнение. Работа так же только с предлагаемым текстом, без дополнительной информации 
или знаний.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ  ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
(два текста)
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Задания
на 

интерпретацию 
и толкование 

(анализ,
обобщение,
сравнение)

Задания, нацеленные не только на поиск и извлечение информации, но и на её интерпретацию, например на 
обобщение или сравнение. Работа так же только с предлагаемым текстом, без дополнительной информации 
или знаний.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ  ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
(два текста)
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Интерпретация и толкование: проанализировать, 
сравнить, соотнести, сделать вывод 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ  ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
(карта и таблица)
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Задания на поиск и
извлечение информации 

Задание на интерпретацию
и толкование

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ  ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
(текст и карта)
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Задания на поиск и
извлечение информации 

Задание на интерпретацию
и толкование

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ  ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
(работа с картой)
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Антисоветский плакат. Донская область. 1918 г.

Плакат-карикатура на Белое движение и его 
зарубежных покровителей. 1919 г. В. Н. Дени

Задание на интерпретацию и толкование

Задание на осмысление и  оценивание 
содержания

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ  ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
(текст и иллюстрации)



23ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ  ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
(карта, диаграмма)
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Проверяем умение работать с таблицей и 
диаграммой, которое является составной 
частью читательской грамотности.
Не требуются контекстные знания.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ  ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
(таблица)
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Проверяем умение работать с текстом 
документа и карикатурой 
(извлекать информацию, соотносить 
информацию из текста и  иллюстрации), 
которое является составной частью 
читательской грамотности.
Не требуются контекстные знания.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ  ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
(текст и иллюстрация)
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Задания на поиск и извлечение информации:
1. Чем объясняет Николай II необходимость 
своего отречения от престола?
2. Какую позицию по этому решению заняла 
Государственная Дума?

Задание на интерпретацию:
Чем руководствовался император, принимая 
решение: собственными интересами или 
интересами государства?

Задание на осмысление и оценку:
Предположите, к чему могло привести такое 
решение? С вашей точки зрения, как можно 
оценить такой поступок главы государства в 
военное время?

Задания
на проверку понимания содержания текста, на 

интерпретацию и толкование, оценку

ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
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Записка П.Н. Дурново Николаю II (февраль 1914 г.)

«Не подлежит сомнению, что война потребует расходов, превышающих ограниченные финансовые ресурсы 

России. Придётся обратиться к кредиту союзных и нейтральных государств, а он будет оказан не даром. Не 

стоит даже говорить о том, что случится, если война окончится для нас неудачно. Финансово-экономические 

последствия поражения не поддаются ни учёту, ни даже предвидению и, без сомнения, отразятся полным 

развалом всего нашего народного хозяйства. Но даже победа сулит нам крайне неблагоприятные 

финансовые перспективы: вконец разорённая Германия не будет в состоянии возместить нам понесённые 

издержки… Так как Германия… не окажется изолированной, то будущая англо-германская война превратится 

в вооружённое столкновение между двумя группами держав, придерживающимися одна германской, другая 

английской ориентации... Главная тяжесть войны, несомненно, выпадет на нашу долю, так как Англия к 

принятию широкого участия в континентальной войне едва ли способна, а Франция, бедная людским 

материалом, при тех колоссальных потерях, которыми будет сопровождаться война при современных 

условиях военной техники, вероятно, будет придерживаться строго оборонительной тактики. Роль тарана, 

пробивающего самую толщу немецкой обороны, достанется нам… В случае неудачи… социальная 

революция, в самых крайних её проявлениях, у нас неизбежна... Законодательные учреждения и лишённые 

действительного авторитета в глазах народа оппозиционно-интеллигентные партии будут не в силах 

сдержать расходившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную 

анархию, исход которой не поддаётся даже предвидению».

ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
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1. С какими проблемами столкнётся Россия в случае вступления в войну, по мнению 

автора записки? (недостаток средств и необходимость кредитов, за которые потом 

придётся расплачиваться; главная роль в военных действиях, роль тарана)

2. Какие последствия прогнозировал П.Н. Дурново для России:

а) в случае победы в войне (развал народного хозяйства, Германия не сможет нам 

компенсировать потери)

б) в случае поражения в войне (социальная революция и анархия с 

непредсказуемыми последствиями)

3. Почему, по мнению автора записки, социальная революция в случае поражения, в 

России неизбежна?

4. Почему автор считал, что главная тяжесть военных действий выпадет России?

5. С какой целью, по-вашему, П.Н. Дурново направил свою записку царю, на что он 

рассчитывал?

6. Как вы думаете, была у России возможность избежать войны? Объясните свою 

позицию.

ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ:

Задания на поиск и
извлечение информации 

Задание на интерпретацию
и толкование (понимание
текста)

Задание на осмысление и 
оценивание содержания

ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
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1. Сформулируйте основные черты русского
консерватизма.
2. Что, по мнению авторов, явилось источниками
движения декабристов, назовите не менее четырёх?
3. Используя оба источника, предположите, почему
именно в начале XIX века, получило развитие и 
укрепилось консервативное направление общественной
мысли?

ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
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Задания, нацеленные не только на поиск и извлечение информации, но и на её интерпретацию.
Предполагается, что у учащегося есть определённые знания по истории.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ, ТРЕБУЮЩИЕ НАЛИЧИЯ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ЗНАНИЙ (исторического контекста)
ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

Исторический контекст: представления о политике «военного 
коммунизма». Чтобы выделить новое, нужно знать, что было 

прежде, с чем сравнивать.



31ПРИМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С КАРТОЙ И ТЕКСТОМ; ТЕКСТОМ И ИЛЛЮСТРАЦИЕЙ
ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

Задания, нацеленные не только на поиск и извлечение информации, но и на её интерпретацию.
Предполагается, что у учащегося есть определённые знания по истории.

Исторический контекст: знать понятия «железный занавес», 
«холодная война»

Исторический контекст: знать исторических деятелей, соотносить 
их с определёнными событиями



32ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ, ТРЕБУЮЩИЕ НАЛИЧИЯ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ЗНАНИЙ (исторического контекста)
ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

Задания, нацеленные не только на поиск и извлечение 
информации, но и на её интерпретацию.
Предполагается, что у учащегося есть определённые знания 
по истории (или другим предметам). Однако такие задания 
способствуют формированию читательских умений

Исторический контекст



33ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ, ТРЕБУЮЩИЕ НАЛИЧИЯ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ЗНАНИЙ (межпредметных)

Знания по 
обществознанию

(типология обществ)



34ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ, ТРЕБУЮЩИЕ НАЛИЧИЯ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ЗНАНИЙ (межпредметных)

Знания по географии
(по ключевым словам 
– названия городов)

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ



35ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ, ТРЕБУЮЩИЕ НАЛИЧИЯ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ЗНАНИЙ (предметных)
ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

Знания 
по 

истории

Ключевые 
слова

С помощью иллюстраций в начале параграфа 
сформулируйте главный вопрос урока.



36ВЫВОДЫ

 Необходимо и возможно  формировать читательские умения на каждом уроке истории, через 
организацию работы с документами, картами, иллюстрациями, таблицами, диаграммами, текстом учебника.

 Проверить сформированность читательских умений можно только с помощью заданий, которые предполагают
исключительно работу с текстом, картой, иллюстрацией, таблицей или диаграммой, и не требуют
привлечения контекстных знаний.

 В учебниках по истории содержится достаточное количество и тех, и других заданий. Однако, учитель
вполне может сам сконструировать задания, опираясь на рекомендации и примеры, содержащиеся в материалах
Института стратегий развития образования РАО и сборниках эталонных заданий, выпускаемых ГК «Просвещение»

 Только систематическая работа на уроках, а также во внеурочной деятельности может привести к достижению 
результатов по формированию читательской грамотности. Вклад предмета «история» в эту деятельность значителен. 



37МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/chitatelskaya-gramotnost.php

Материалы с сайта Института стратегии развития образования РАО: 

Статья Артасова И.А., Мельниковой О.Н. «Оценка читательской грамотности в рамках предмета «История»
(Электронный журнал «Педагогические измерения»)  

https://fipi.ru/tpost/ck782cuj1f-zhurnal-pedagogicheskie-izmereniya-2-202

Задания из УМК «История России» Волобуева О.В. и др. 10 – 11 класс (угл.уровень)
Задания из УМК «История России» И. Л. Андреева – О. В. Волобуева (8-10 класс) 
Задания из хрестоматии по истории России (изд-во «ДРОФА»)

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/chitatelskaya-gramotnost.php
https://fipi.ru/tpost/ck782cuj1f-zhurnal-pedagogicheskie-izmereniya-2-202
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Функциональная грамотность. 

Учимся для жизни

5-9

Индивидуальные обучающие 
пособия 

(все виды грамотностей)

Функциональная грамотность. 

Тренажеры

5-9

Сборники задач для отработки 
навыков решения задач

(математическая и естественно-

научная грамотности)

Задачники

2-4, 8-9, 10-11

Многофункциональные сборники 
задач 

(функциональная грамотность, 
углубленное изучение предмета, 

олимпиады)



СБОРНИКИ ЭТАЛОННЫХ ИЗДАНИЙ 

под редакцией Г.С. Ковалёвой

► Предназначены для формирования и оценки всех направлений функциональной

грамотности международного сравнительного исследования PISA

► Содержат обучающие и тренировочные задания, охватывающие все

содержательные и компетентностные аспекты оценки функциональной

грамотности по каждой из областей. Приводятся развёрнутые описания

особенностей оценки заданий, рекомендации по использованию системы

заданий и их оценки. Все задания построены на основе реальных жизненных

ситуаций

► Могут быть использованы в обучающих целях педагогами на уроках и во

внеурочной деятельности, а также администрацией школы для организации

внутришкольного мониторинга по оценке функциональной грамотности.

► Готовится второй выпуск (сентябрь 2020 г.)

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ»
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
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