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Ключевые понятия 

   Функционально грамотная личность – это человек, 
ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с 
общественными ценностями, ожиданиями и интересами. 

   Функциональная грамотность – способность использовать 
постоянно приобретаемые в жизни знания, умения и навыки 
для решения максимально широкого диапазона жизненных 
задач в различных сферах человеческой деятельности, 
общения и социальных отношений. 



Читательская грамотность 

Читательская грамотность – это способность человека 

понимать и использовать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни.  



Специфика деятельности 

Текстоцентричность, опора на внетекстовые знания, задания 

ориентированы на различные ситуации (личные, 

общественные, учебные, деловые), тексты используются 

разного формата (сплошные, несплошные, смешанные, 

составные) и различных уровней сложности.  



Типы заданий 

   Просмотр и нахождение информации в одном или нескольких текстах, 

поиск и извлечение информации из одного или нескольких текстов, 

выявление буквального смысла, обобщение информации и 

формулирование выводов.  

   При этом задания ориентированы на понимание информации, лежащей 

на поверхности, подтекстовых сведений, сопоставление материалов, 

представленных разными способами (текстовым, графическим и др.).  

 



Примеры заданий для урочной 

деятельности 

Задание 1. (Низкий уровень сложности, 1 группа заданий.) 

Прочитайте внимательно предложенный Вам текст о профессии будущего ИТ-
генетик. Ответьте на вопрос: какие знания необходимы для ИТ-генетика? 

Варианты ответов: 

А) знания в области биологии, информатики; 

Б) знания в области биомедицинской инженерии, кибернетики; 

В) знания в области электроники, биологии; 

Г) знания в области дизайна и биологии. 

 



Примеры заданий для урочной 

деятельности 

Задание 2. (Низкий уровень сложности, 1 группа заданий.) 

Прочитайте внимательно предложенный Вам текст о профессии будущего ИТ-
генетик. Ответьте на вопрос: какие личностные качества предполагает данная 
профессия? 

Варианты ответов: 

А) креативность, усидчивость; 

Б) сосредоточенность, общительность, воображение; 

В) аналитическое мышление, сосредоточенность, усидчивость, умение находить 
небанальные решения; 

Г) коммуникативные навыки, умение находить нестандартные решения. 



Примеры заданий для урочной 

деятельности 

Задание 3. (Средний уровень сложности, 2 группа заданий.) 

Почему профессия ИТ-генетика нелёгкая? Обоснуйте свой ответ. 



Примеры заданий для урочной 

деятельности 

Задание 4. (Средний уровень сложности, 2 группа заданий.) 

Рассмотрите внимательно фотографию. Опишите рабочее место ИТ-

генетика. 

 



Примеры заданий для урочной 

деятельности 

Задание 5. (Средний уровень сложности, 2 группа заданий.) 

Рассмотрите внимательно фотографию. Какое отношение она имеет к 

профессии ИТ-генетика? Обоснуйте своё мнение. Придумайте герб 

данной профессии. Опишите его. Объясните свой выбор. 

 



Примеры заданий для урочной 

деятельности 

Задание 6. (Высокий уровень сложности, 3 группа заданий.) 

Разработайте карту маршрута обучения ИТ-генетика, используя в 

процессе подготовки материалы прочитанного текста, сведения из 

Интернета. Оформите её в виде информационного плаката от руки или 

на компьютере (по выбору). Подготовьте устное представление данной 

маршрутной карты. 

 



Примеры заданий для урочной 

деятельности 

Задание 7. (Высокий уровень сложности, 3 группа заданий.) 

Прочитайте фрагмент интервью о профессии ИТ-генетика с Артёмом 

Елмуратовым, основателем и директором по развитию компании Genotek 

(медико-генетического центра, который предоставляет полный комплекс 

услуг по анализу ДНК). Как интервью соотносится с текстом, 

прочитанным ранее? Соотнесите эти два текста и подготовьте текст 

рекламы «ИТ-генетик – профессия будущего». 

 



Примеры заданий для урочной 

деятельности 

Задание 8. (Высокий уровень сложности, 3 группа заданий.) 

На основе прочитанного текста о профессии ИТ-генетика и интервью с 

Артёмом Елмуратовым напишите сочинение-рассуждение не менее 150 

слов на одну из тем: «Этично ли быть ИТ-генетиком?» или «Можно ли 

вмешиваться в гены?» (по выбору). 



Примеры заданий для внеурочной 

деятельности 

Задание 1. (Низкий уровень сложности, 1 группа заданий.) 

Прочитайте внимательно предложенный Вам текст «Кологрив – заповедный край». 
Ответьте на вопрос: чем интересен Кологривский край?  

Варианты ответов: 

А) географическим положением; 

Б) древней историей; 

В) полезными ископаемыми; 

Г) историей, культурными традициями, людьми, природными ресурсами, экологией. 



Примеры заданий для внеурочной 

деятельности 

Задание 2. (Средний уровень сложности, 2 группа заданий). 

Обоснуйте свой выбор, отвечая на вопрос: чем интересен Кологривский 

край?  



Примеры заданий для внеурочной 

деятельности 

 Задание 3. (Высокий уровень сложности, 3 группа заданий.) 

Соотнесите предложенную фразу с прочитанным текстом (см. приложение). Как они связаны 
друг с другом?  

Наша любовь к родной земле 
особенная (удивительны слова П. А. 
Флоренского) – костромская, «ибо 
нет во всей России, а может быть и 

на земном шаре, никого более 
конкретного по вкусам, по укладу, по 
организации души…» Знаменитые 

предшественники находили здесь то, что укрепляет чувство собственного 
достоинства и любовь к Отечеству.  

(М. Базанков) 



Примеры заданий для внеурочной 

деятельности 

Задание 4. (Высокий уровень сложности, 3 группа заданий.) 

Представьте, что Вы экскурсовод. Разработайте новую экскурсионную 

программу для туристов по Кологривскому краю, опираясь на 

прочитанный текст (см. приложение). Отберите необходимый материал 

для общего представления района, выберите экскурсионные объекты, 

составьте текст экскурсии так, чтобы привлечь внимание туристов, 

подберите самостоятельно иллюстративный материал, дополнительные 

сведения (при необходимости). 



Работа по совершенствованию читательской грамотности 

охватывает все стороны образовательного процесса. Она носит 

комплексный характер, помогает развивать глобальные 

компетенции, креативное, критическое мышление. Это залог 

успешности ребёнка не только в образовательной, но и в 

любой социальной деятельности. 



Спасибо за внимание! 


