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Формирование читательской грамотности на уроках истории в 5 

классе. 

Одним из приоритетных направлений развития Российского образования 

является формирование функциональной грамотности, однако в рамках одного 

предмета этого сделать не возможно. В рамках одного предмета возможно 

формировать лишь отдельные элементы функциональной грамотности, 

например читательскую грамотность. 

Читательская грамотность - (PISA-2009) – способность человека понимать 

и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности и 

участвовать в социальной жизни
1
. 

  Читательская грамотность оценивается по сформированности четырех 

групп умений:  

1-я группа умений – общее понимание текста, ориентация в тексте – 

предполагает умение читать различные тексты (включая учебные), понимая 

общее содержание, находить и извлекать информацию, представленную в них в 

явном виде;  

2-я группа умений – глубокое и детальное понимание содержания и 

формы текста – включает умения обобщать и интерпретировать информацию, 

проверять и формулировать на ее основе утверждения, выводы, работать с 

данными, представленными в разной форме;  

3-я группа умений – использование информации из текста для различных 

целей –включает умение применять информацию, содержащуюся в тексте, для 
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решения различных практических и учебно-познавательных задач с 

привлечением или без привлечения собственного опыта.  

4-я группа умений – осмысление и оценка содержания и формы текста – 

включает умение оценивать содержание и форму текста или его структурных 

элементов с точки зрения целей авторов; оценивать полноту и достоверность 

информации; обнаруживать противоречия в одном или нескольких текстах; 

высказывать и обосновать собственную точку зрения по вопросу; 

обсуждаемому в тексте. 

Анализ КДР по читательской грамотности, за последние два года, показал, 

что повышенный и базовый уровни владения читательской грамотности 

сформированы у 75 % учащихся МБОУ «Краснотуранская СОШ», что выше 

краевого показателя, но при этом у четверти учащихся имеется пониженный и 

недостаточный уровни, наибольшее затруднение при выполнении вызывают 

задания 3-ей и 4-ой группы умений. Данный анализ позволяет сформулировать 

проблему, связанную с не достаточным уровнем владения читательской 

грамотностью учащимися 5-6 классов. С целью устранения данной проблемы и 

повышения качества сформированности читательской грамотности, для 

учащихся 5 классов на уроках истории были разработаны и разрабатываются 

задания по работе с текстами различного вида направленные на ее 

формирование.  

При изучении истории для учащихся организуется работа с текстами 

учебника, письменными историческими источниками различных видов, а также 

не сплошными текстами, которые являются составными частями исторических 

карт (схем), таблиц, диаграмм, графиков или дополнениями к изображениям. 

Использование сплошных текстов позволяет учащимся понять изучаемую 

эпоху, ощутить себя свидетелем исторических событий, явлений, процессов. 

Достичь этого в большей степени позволяет работа с историческим 

источником. Данный вид деятельности организуется с историческими 

источниками, содержащимися в учебнике, или они специально подбираются 

учителем из дополнительной литературы. Особенностью письменных 



исторических источников является то, что они создавались в определенную 

историческую эпоху и несут в себе ее отражение. Таким образом, для 

понимания содержания исторического источника и тем более его 

интерпретации от учащегося требуются знание исторических событий 

изучаемой эпохи. 

В отличие от исторического источника текст учебника специально 

адаптирован для учащихся, что делает его более понятным для них. Задача 

учителя так организовать урок, чтобы добиться полного усвоения текста 

учебника включающего в себя теоретический и фактологический материал. 

Сложность основного текста учебника для успешного понимания может быть 

предметной, логической и языковой
2
. Предметная сложность во многом 

определяется насыщенностью текста детальной информацией, теоретическими 

положениями, историческими понятиями. Логическая сложность заключается в 

особенностях построения текста. Языковая сложность связана с нехваткой 

словарного запаса у учащегося для понимания текста. В связи с этим возникает 

проблема, что сложный текст учебника, низкомотивированными учениками, 

может быть  усвоен в не полном объеме. С другой стороны, сложный текст 

содержит больше информации и у сильных учеников стимулирует мышление. 

Важным элементом урока истории является работа с несплошными 

текстами. Данный вид деятельности организуется на уроках истории в 5 классе 

через работу с исторической картой, схемами, изображениями, таблицами, так 

например ученик учится соотносить текст учебника с изображением и 

наоборот. (Пример 1,2) 

Пример 1. 

1. Прочитайте текст учебника стр. 144 п. 2. 

2. Определите, какой рисунок иллюстрирует информацию, содержащуюся 

в тексте.  

3. Какие предложения помогли вам это сделать.  
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Пример 2.  

Ученики 5 класса Вася и Петя, во время посещения музея, увидев одну 

картину, заспорили. Вася утверждал, что на картине изображен Акрополь  в 

Древней Греции, а Петя доказывал, что это термы их Древнего Рима.  

 

Прочитайте пункт 3 параграфа 37 и помогите мальчикам разрешить спор, 

определив кто из них прав.  

Оценка сформированности читательской грамотности на уроках истории в 

5 классе осуществляется на основе используемого исторического материала с 

учетом его специфики, особенно когда для этого применяются исторические 

источники. На первом этапе проверки сформированности основ читательской 

грамотности готовятся задания направленные на проверку понимания 

содержания текста. Они предполагают осмысление небольшого текста из 

учебника или адаптированного исторического источника и отбор информации 

по заданным критериям (пример 3). При выполнении задания ученик работает 

только с представленным текстом без привлечения дополнительной 

информации. 

Пример 3 



 

1. В чем двусмысленность предсказания, данного Крезу? 

2. Кому эта двусмысленность была выгодна? 

На более высоком уровне оценка сформированности читательской 

грамотности заключается не только в отборе информации из текста, но и в 

выполнении более сложных логических операций, таких как обобщение и 

сравнение (пример 4). При выполнении указанных в примере заданий, ученик 

работает с текстом без привлечения дополнительной информации, так же как в 

примере 3, но  анализирует в отличии от него два текста и выполняет более 

сложный логические операции. 

Пример 4. 

1. Писатель Исократ утверждал: «Врага боятся меньше, чем собственных сограждан. 

Богатые скорее готовы бросить свое имущество в море, чем отдать его беднякам; а для 

бедных нет ничего желаннее, как ограбить богатых». Исократ видел спасение родины в 

добровольном подчинении Филиппу. Он призывал его объединить всех эллинов и вместе с 

ними двинуться походом против персидского царя. 

2. В тяжѐлые для Афинского государства годы Демосфен пытался наметить конкретные 

пути для устранения грозившей афинянам опасности. Выступая против македонофильских 

элементов, ориентировавших сограждан на необходимость борьбы с Персией, Демосфен 

считал план похода греков на Восток пустой мечтой и плодом праздного воображения кучки 

искателей приключений. Он подчеркивал, что главная опасность не в Персии, а в растущем 

могуществе Филиппа, неустанно стремившегося к новым завоеваниям. Для того чтобы 

отразить удары неприятеля и остановить продвижение Филиппа, Демосфен выработал 

боевую политическую программу действий. Эта программа, названная ещѐ древними 

критиками «Первой Филиппикой», составила целую эпоху в истории Афин. 



Сравните взгляды Исократа и Демосфена на угрозу македонского завоевания и 

Филиппу Македонскому. Ответ оформите в виде таблицы «Отношение греческого общества  

к угрозе македонского завоевания».  

 

Линии сравнения Промакедонская 

позиция 

Антимакедонская 

позиция 

Оратор Исократ Демосфен 

Отношение к 

Филиппу и угрозе 

потерять независимость. 

  

Приведенные выше примеры заданий проверяют уровень 

сформированности читательской грамотности, для их выполнения 

дополнительных знаний по истории не надо, достаточно найти необходимую 

информацию, представленную в явном виде, что указывает на минимальный 

уровень владения читательской грамотностью.  

При проверке уровня читательской грамотности при работе с 

несплошными текстами, как правило, используются задания, включающие 

исторические карты (схемы) и изображения. Данные задания составляются 

таким образом, чтобы их выполнение было возможно без привлечения знаний 

по истории. 

Задания с использованием исторической карты составляются таким 

образом, чтобы для их выполнения было достаточно проанализировать 

текстовую и графическую информацию, данную на карте и в еѐ легенде 

(пример 5). 

В первом из представленных заданий на основе информации из 

исторической карты необходимо сделать выводы о верности/неверности 

суждений. Во втором задании необходимо соотнести информацию, 

представленную в разных знаковых системах — текст и схему. Важно то, что 

оба задания выполняются исключительно на основе анализа представленной 

информации. В частности, для выполнения второго из приведѐнных заданий 

нужно внимательно прочитать текст. 



Пример 5. 

 

Рассмотрите карту и выполните задания I и II. 

I. Какие суждения, относящиеся к карте являются верными? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1. На карте показаны походы Александра Македонского на Восток. 

2. Первое важное сражение произошло у города Гордий. 

3. Второе важное сражение произошло у города Исс. 

4. Поход на Восток начался с территории Македонского царства. 

5. Войска Александра Македонского в результате похода вышли к реке Волга. 

II. Прочитайте отрывок и обозначьте на карте цифрой 1 название города пропущенного 

в тексте. 

«…В дельте Нила, где остров Фарос защищал от ветра морскую гавань, царь основал 

город, назвав его ___________в свою честь. Он сам разметил места будущих площадей, улиц 

и храмов». 

В представленных выше примерах, представлены задания, которые не 

требуют знания истории, а проверяют уровень владения читательской 

грамотности, но при необходимости к ним можно составить дополнительные 

задания на знание истории. 

В рамках оценочных процедур по истории различных уровней 

рекомендуется использовать различные типы заданий на проверку 

читательской грамотности: на работу с текстом (сочинения историков или 



исторические источники), таблицей, исторической картой (схемой), 

изображением. Уровень таких заданий, определяемый сложностью логических 

операций, которые необходимо осуществить для выполнения задания, а также 

необходимым для их выполнения уровнем культурно-исторической 

грамотности, должен соответствовать предполагаемому уровню овладения 

читательской грамотностью обучающимися. Задания на проверку читательской 

грамотности, которые, как было показано выше, выполняются без привлечения 

знаний по предмету, должны стоять на отдельных позициях. 

Только систематическая работа по формированию читательской 

грамотности на всех ступенях обучения способна решить проблему 

формирования грамотного читателя. Для этого необходимо правильно 

выстроить весь инструментарий, распределив его по ступеням обучения, и 

задействовать его и в учебной и во внеурочной работе, а так же привлечь к 

данной проблеме родителей. 
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