
Формирование и развитие основ читательской 

компетенции  

через работу с текстом  

на уроках истории и обществознания 

 
Великий педагог XIX века К.Д. Ушинский говорил: «Нельзя человека 

научить на всю жизнь, его надо научить учиться всю жизнь!» И это 

возможно, если формировать и развивать функциональную грамотность 

школьника. 

Одной из содержательных составляющих функциональной 

грамотности, является читательская грамотность. На сегодняшний день это 

не только сбор и запоминание информации, но и овладение способностью 

эту информацию использовать. 

Анализ результатов ВПР по истории и обществознанию за два 

прошедших учебных года (2017-2018 и 2018-2019) позволяет сделать вывод, 

что наибольшие затруднения возникают у обучающихся по следующим 

группам умений: история 1) преобразование текста, используя новые формы 

представления информации: диаграммы,  таблицы, схемы, изобразительные 

источники, переход от одного представления данных к другому; 2) сравнение 

и противопоставление заключенной в тексте информации разного характера, 

умение делать выводы; обществознание 3) использование полученного 

опыта восприятия информационных объектов для обогащения собственного 

опыта (приложение 1). 
Чтобы восполнить дефициты учеников, в том числе и свои, прошла 

курсы повышения квалификации по теме «Реализация предметных 

концепций. Подходы к формированию инструментария для достижения 

оценки образовательных результатов предметов общественно-научного 

цикла».  

Используя знания, полученные на курсах, дополнительную литературу, 

Интернет-ресурсы, проанализировав систему заданий, которые использую в 

учебном процессе сделала вывод, что результат моей работы заложен в тех 

материалах, с которыми я прихожу на урок, и с которыми работают дети. 

Тогда возникает вопрос: Какие задания работают на формирование и 

развитее функциональной грамотности? Есть ли такие задания в учебниках, 

по которым мы работаем? Достаточно ли их количество для формирования 

прочного уровня функциональной грамотности? 

Считаю, что главным направлением в области формирования 

функциональной грамотности является разработка различных учебных 

заданий. В связи с этим начала формировать банк заданий, которые работают 

на формирование и развитие 2 и 3 группы читательских умений.  
Задания, содержащие в себе заполнение таблиц, составление схем, 

построение диаграмм, иллюстрации развивают у обучающихся умение 

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации 

(диаграммы, таблицы, схемы, изобразительные источники), переходить от 

одного представления данных к другому (приложение 2). 



Тексты, содержащие информацию разного характера, развивают 

умение сравнивать и противопоставлять заключенную в них информацию, 

делать выводы (приложение 3). 

Задания, в которых нужно привести примеры из жизни или представить 

себя в какой-либо ситуации, формируют умение использовать полученный 

опыт восприятия информационных объектов для обогащения собственного 

опыта (приложение 3). 

 Читательская грамотность сформирована, если она демонстрируется на 

разном материале! 

Развивая читательскую грамотность на уроках обществознания, я 

подбираю тексты, содержащие глобальные проблемы, такие как: 

 Основные причины возникновения глобальных проблем.  

 Человек и природа. 

 Здоровье как ценность.  

 Традиции и обычаи. 

 Права человека.  

 Семья.  

 Образование как ценность и право. 

Задания, разработанные к каждому тексту, направлены на 

формирование и развитие следующих умений: 

1. Оценивать информацию, формулировать аргументы, объяснять причины 

возникновения ситуации.  

2. Распознавать и анализировать перспективы развития ситуаций, различные 

мнения.  

3. Оценивать действия и их последствия, раскрывать причинно-следственные 

связи между действиями и их результатами (последствиями); прогнозировать 

последствия и результаты действий и отношений.  

4. Указывать причины существования проблемы (явления, действия, 

взаимодействия и пр.) с опорой на представленную информацию и 

контекстные знания.  

5. Приводить адекватные аргументы о возможных перспективах развития 

проблемы (явления, действия, взаимодействия и пр.) с опорой на 

представленную информацию и контекстные знания.  

6. Оценивать информацию о проблеме (явлении, действии, взаимодействии и 

пр.) с точки зрения выбора источников.  

7. Оценивать информацию о проблеме (явлении, действии, взаимодействии и 

пр.) с позиций внутренней целостности, непротиворечивости объективным 

данным и личному опыту.  

8. Объяснять сходства и различия в оценке проблемы, явления, действия, 

взаимодействия, обусловленные культурными и иными особенностями и 

традициями. 

Читательскую грамотность нельзя проверить традиционными 

предметными тестами. Поэтому в соответствии с описанными умениями 

мной подбираются тексты и задания. Каждое задание представлено 

ситуацией в развитии, и вопросы, и задания, как правило, развивают и 

дополняют исходный сюжет. Данный вид работы с текстом проводится в 



группах по 3 человека. Обучающиеся читают текст и выполняют задания к 

нему (приложение 4). 

Таким образом, учебные предметы «История» и «Обществознание» 

обладают широчайшими возможностями для использования их в целях 

формирования функциональной грамотности обучающихся, а именно ее 

составляющих: читательской грамотности и с заходом на глобальные 

компетенции. Я стараюсь регулярно заострять внимание учащихся на 

духовно-нравственных аспектах тех или иных исторических событий, учу 

школьников анализировать и синтезировать информацию, проводить 

аналогии с сегодняшним днём. Воспитание высоконравственного человека, 

способного адекватно адаптироваться в современной социальной среде – 

сложнейшая задача, но она вполне достижима, если воздействовать на 

личность с разных сторон.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

 

История / Обществознание  

№ 

п/п 

Умения, развиваемые у 

обучающихся, 

обеспечивающие 

читательскую грамотность 

5 класс 6 класс 7  класс 

История / 

обществознание 

История / 

обществознание 

1 группа читательских умений: поиск информации и понимание прочитанного 

1 Находить в тексте 

требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, 

определять его основные 

элементы и т.д.) 

64 70 / 61  

2 группа читательских умений: преобразование и интерпретация информации 

1 Преобразовывает текст, 

используя новые формы 

представления информации: 

диаграммы, таблицы, 

схемы, изобразительные 

источники, переходит от 

одного представления 

данных к другому 

18 20 / 46  

2 Сравнивает и 

противопоставляет 

заключенную в тексте 

информацию разного 

характера, делает выводы 

23 25 / 54  

3 группа: оценка информации 

1 Находит доводы в защиту 

своей точки зрения 

64 70  

2 Использует полученный 

опыт восприятия 

информационных объектов 

для обогащения 

собственного опыта 

 / 42  

3 Высказывает оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о полученном 

сообщении 

 / 71  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

 

Тема: «Отмена крепостного права» (9 класс) 

Задание. 

На основе текста заполнить таблицу. 

Права и обязанности крепостных и временнообязанных крестьян 

 

Крепостные крестьяне Временнообязанные крестьяне 

Права Обязанности Права Обязанности 

 

 

 

   

 

На основе таблицы запишите не менее двух сходств и не менее двух 

отличий  прав  и обязанностей  временнообязанных крестьян от прав и 

обязанностей крепостных крестьян. 

 

 

Тема: «Монгольское нашествие на Русь» (6 класс). 

   Задание. Какие из представленных иллюстраций отражают описываемые в 

тексте события? 

1)    2)   3)   4)  

5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3. 

 

 

Тема: «Земледелие и крестьянская колонизация». 

В одной из школ учащиеся 7-х классов проводили тематический вечер, 

посвященный культуре и быту сибиряков XVII – начала XVIII веков. 

Семиклассники приготовили любимое блюдо жителей Приенисейского края – 

пироги с начинкой. В качестве начинки они использовали следующие продукты: 

рыбу, грибы, морковь, капусту, картофель, бруснику и абрикосовый джем. С 

какими начинками ребята ошиблись, каких пирогов не могло быть на столах 

сибиряков в XVII – начале XVIII веков? 

Ответ: _______________________________________________________ 

 

 

 

Тема: «Права необходимо знать всем» (7 класс) 

1. Приведите пример-ситуацию из вашей жизни о несоблюдении прав 

человека. 

2. Если бы вы были автором учебника обществознания, как бы вы 

объяснили «Зачем человеку соблюдать закон?»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4. 

 

Обществознание 7 класс 

Прочитайте текст и выполните задания. 

 

Текст. Трансгенные продукты: есть или не есть? 

Когда речь заходит о генетически модифицированных продуктах, 

воображение тут же рисует грозных мутантов. 

Легенды об агрессивных, вытесняющих из природы своих сородичей 

трансгенных растениях, неискоренимы. Но, может быть, нам просто не 

хватает информации? 

Что за чудо? 

На вид они соблазнительны и выглядят аппетитнее «натуралов». 

Чистенькие, мало отличающиеся друг от друга клубни картофеля, помидоры 

правильной формы, попкорн из калиброванных кукурузных зерен, рис с 

повышенным содержанием витамина А. Мало того, новые суперпродукты 

часто оказываются дешевле обычных. Что же скрывается за пугающим 

названием «генетически модифицированные», или «трансгенные»? Это 

продукты, полученные из организмов, преимущественно растений, в ДНК 

которых введен особый, не данный им от природы ген. В процессе развития 

этот ген наделяет своего «хозяина» новыми свойствами. Например, выведен 

картофель, вредный для колорадского жука: поев его листьев, тот мгновенно 

подыхает. Томаты или огурцы, побывавшие в руках генных инженеров, 

дольше хранятся и не портятся. Коровы дают молоко повышенной жирности. 

Свиньи – больше мяса и меньше жира. Суть генной инженерии сводится к 

тому, что берется ген, встраивается в клетку, которая потом размножается и 

распространяет внесенную информацию. Причем гены, которые вводятся в 

ДНК модифицируемых организмов, самые различные. Это могут быть гены 

других растений, животных, бактерий, вирусов и даже человека. К примеру, 

нужно получить растение, устойчивое к вредителям или сорнякам. Для этого 

в его генотип внедряется ген, отвечающий за такую устойчивость. 

 

Задание 1.  

Используя текст, выберите все верные утверждения о трансгенных 

продуктах. 

Поставьте «+» напротив каждого верного утверждения. 

Генетически модифицированные продукты – грозные мутанты. 

 

 

Это продукты, полученные из организмов, в ДНК которых 

введен особый ген. 

 

Трансгенный картофель, вреден для колорадского жука. 

 

 

Генетически модифицированные продукты отрицательно 

влияют на здоровье человека. 

 

Умение: идентифицирует (распознает) проблему (явление, действие, 

взаимодействие и пр.) в информации источника. 

 



 

Задание 2.  

Сергей прочитал статью Ю. Борты в газете «АиФ – Здоровье» и решил: 

помидоры, огурцы, картошку придется выращивать на своем огороде, а 

кабачки, капусту, морковь – можно покупать в магазине – до них генная 

инженерия еще не добралась. Можно ли сделать такой вывод на основе 

прочитанной вами статьи? Ответ обоснуйте. 

Умение: распознает и анализирует  перспективы развития ситуаций. 

2 балла – нет. Дано полное обоснование. 

1 балл – ответ без основания. 

0 баллов – да; не знаю; невозможно сказать и т.д. 

 

Задание 3.  

В статье говорится о нескольких этапах развития биотехнологии. Какие 

названия вы могли бы дать этим этапам, если  

1) вы готовите сообщение для урока биологии; 

2) вам нужно подготовить короткий рекламный текст о генетически 

модифицированных продуктах. 

Умение: оценивает информацию о проблеме (явлении, действии, 

взаимодействии и пр.) с позиции непротиворечивости объективным данным 

и личному опыту. 

 2 балла – если для сообщения по биологии отражена суть каждого 

этапа, а в названиях для рекламного проспекта выделены факты, которые 

могут привлечь читателя. Форма и названия выбраны в соответствии с 

адресатом. 

1 балл – в названиях для сообщения по биологии отражены частности, 

но названия для разных адресатов отличаются друг от друга или выбрана 

недостаточно адекватная форма. 

0 баллов – названия для разных адресатов не различаются между собой. 

 

Задание 4.  

Обсуждая текст с одноклассниками, Сергей сказал, что  трансгенные 

продукты вредны для здоровья, так как они получены искусственным путем 

и, употребляя такие продукты, мы вредим своему здоровью.  

Согласны ли вы с Сергеем? Объясните свой ответ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

 Умение: оценивает информацию, формулирует аргументы.  

2 балла – нет. Дано полное объяснение. 

1 балл – ответ без объяснения. 

0 баллов – да; не знаю; невозможно сказать и т.д. 
 

 

 

 

 
 


