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Введение. 

Важность формирования читательских умений для успешного обучения бесспорна, 

поскольку уровень развития читательской грамотности во многом определяет как общую 

успешность обучения, так и формирования всех компонентов функциональной 

грамотности. Читательская грамотность – основа формирования функциональной 

грамотности в целом. Читательская грамотность формируется средствами разных учебных 

предметов и разными форматами внеурочной деятельности. В рамках внеурочной 

деятельности предусмотрена работа с противоречивой, неоднозначной, непроверенной 

информацией, которая учит оценивать надёжность источника и достоверность 

информации, распознавать скрытые коммуникативные цели, в том числе манипуляции, 

осмыслять сообщения информационного потока и вырабатывать свою точку зрения. 

Работа в рамках модуля «Читательская грамотность» курса внеурочной 

деятельности «Функциональная грамотность» поможет пятикласснику развить 

сформированные в начальной школе читательские умения и продвинуться в овладении 

новыми умениями в процессе решения более сложных читательских задач. Материал 

занятий позволяет включить пятиклассников в активную деятельность, связанную с 

чтением, пониманием, анализом текстов разных типов и стилей, оценкой, содержащейся в 

них явной и скрытой информации. Сопоставление информации из различных источников, 

овладение приемами поиска и извлечения информации разного вида (текстовой, 

графической) по заданной теме, сопоставления вербальной и визуальной информации, 

расположенной в разных частях множественного текста, приемами выделения главной и 

второстепенной информации позволит пятиклассникам глубоко осмысливать 

прочитанное, приходить к верным выводам, применять свои читательские умения не 

только в учебных ситуациях, но и в более широком жизненном контексте.  

Обратим внимание, что во ФГОС ООО 2021 г. на уровне целеполагания, 

планируемых результатов обучения (личностных, метапредметных и предметных) 

зафиксирована направленность образования на формирование у обучающихся умений и 

навыков  функциональной читательской грамотности как интегративного умения,  

способности 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. Принципиально значимым является 

интерпретация читательской грамотности как средства познания мира, что обозначено в 

личностных результатах освоения программы основного общего образования. Кроме того, 

принято во внимание содержание понятия читательская грамотность, детализированное в 

международных сравнительных исследованиях PIRLS и PISA, участниками которых были 
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российские школьники. «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»1. 

 

Методические рекомендации к занятиям по читательской грамотности 

Занятия в рамках модуля «Читательская грамотность» в 5 классе направлены на 

достижение ряда личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностные результаты 

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия 

базовые логические действия: 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

базовые исследовательские действия: 

• аргументировать свою позицию, мнение; 

работа с информацией: 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

Универсальные учебные коммуникативные действия 

общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения;  

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

Предметные результаты 

Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят 

вклад в достижение следующих предметных результатов по предметным областям 

«Русский язык», «Родной язык», «Литература», «Родная литература»: 

                                                            
1 https://www.oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf  

https://www.oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf
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• осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире; 

• овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым); 

• овладение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой 

информации в тексте; 

• представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного 

текста в виде таблицы, схемы; комментирование текста или его фрагмента; 

• извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею. 

• соотнесение собственной позиции с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии; умение давать аргументированную оценку прочитанному. 

На занятиях учащимся предлагаются читательские задачи, спроектированные на 

основе текстов разных форматов: сплошных, несплошных, множественных. Работая с 

предложенными текстами, решая поставленные задачи разного уровня трудности, 

пятиклассники выявляют явную и скрытую информацию, сопоставляют графическую и 

визуальную информацию. Для успешного понимания текста школьниками важно 

постоянно развивать и совершенствовать основные читательские умения.  

Во-первых, среди основных – умения, связанные с нахождением и извлечением 

информации: определять место, где содержится искомая информация (фрагмент текста, 

гиперссылка, сайт и т.д.), находить и извлекать одну или несколько единиц информации, 

расположенных в одном или разных фрагментах текста; определять наличие/отсутствие 

искомой информации в тексте и др. Сложность заданий на формирование данных умений 

определяется в том числе количеством текстов, с которыми работает ученик в рамках 

решения одной читательской задачи. На занятиях пятиклассникам предлагаются как 

задания, для выполнения которых читателю нужно просмотреть только один текст, так и 

задания, при выполнении которых необходимо обратить к нескольким текстами, найти и 

выбрать необходимый источник информации.  

Во-вторых, к основным читательским умениям относятся умения интегрировать и 

интерпретировать информацию: понимать фактологическую информацию (сюжет, 

последовательность событий); понимать смысловую структуру текста (определять тему, 

главную мысль/идею текста); понимать значение слова или выражения на основе 

контекста; устанавливать связи между событиями или утверждениями; делать выводы; 
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соотносить графическую и вербальную информацию; различать факт и мнение и др. 

Задания более простого уровня направлены на понимание явной информации, 

буквального смысла высказывания. Более сложные задания требуют обобщения 

информации и формулирования выводов. Иногда необходимо связать информацию из 

разных источников и сделать вывод о том, как они связаны друг с другом (например, 

временная связь или причинно-следственная) или с высказыванием, предложенным в 

вопросе.  

В-третьих, необходимо развивать длительно формируемые умения оценивать 

содержание и форму текста: оценивать содержание текста и понимать назначение его 

структурных элементов; оценивать полноту и достоверность информации; обнаруживать 

противоречия в одном или нескольких текстах; высказывать и обосновывать собственную 

точку зрения по вопросу; обсуждаемому в тексте; оценивать форму текста и др. Выполняя 

задания, где требуется проявить перечисленные умения, читатели оценивают, насколько 

содержание и форма текста полно и точно отражают цель и точку зрения автора, 

сравнивают информацию из разных текстов, различные точки зрения, для этого читателям 

иногда требуется опираться как на текст, так и на собственные знания и опыт.  

В-четвертых, необходимо показать пятиклассникам, как можно использовать 

информацию из текста: применять полученную информацию для решения практической 

задачи без привлечения или с привлечением фоновых знаний, прогнозировать на основе 

информации текста события, течение процесса и т.п. В заданиях предлагается 

сформулировать на основе текста собственную гипотезу, выявлять связь между 

прочитанным и реальностью, в которой живет пятиклассник.  

Все основные читательские умения развиваются комплексно при выполнении 

пятиклассниками предлагаемых читательских задач как на уроках, так и во время 

внеурочной деятельности. 
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Модуль: «Читательская грамотность:  

Читаем, соединяя текстовую и графическую информацию» 

В рамках модуля «Читательская грамотность» предполагается развитие 

читательских умений, которые, как показывают исследования и подтверждают учителя, 

относятся к области трудностей. Именно поэтому в пятом классе все занятия нацелены на 

развитие умений понимать текстовую и графическую информацию, устанавливать 

взаимосвязи между этими видами информации. Основная тематика, объем учебного 

времени, содержание занятий, их форма, виды деятельности представлены в тематическом 

планировании (таб. 1). Обратим внимание, что каждое занятие обеспечено цифровыми 

образовательными ресурсами – разработанными для каждого занятия комплексными 

читательскими задачами, включающими тексты разных форматов и задания к ним. На 

каждом занятии проводится работа с одной комплексной читательской задачей. 

Модель каждого занятия включает следующие этапы: мотивационный, основной 

(выполнение комплексной читательской задачи), рефлексивный (подведение итогов). 

Этап 1. Мотивационный (3-5 мин) 

Задача этого этапа – активизировать познавательный интерес пятиклассников к 

предстоящему чтению, тематике текстов, связать чтение и актуальные для пятиклассников 

проблемы. Все темы, предложенные для пятого класса, учитывают возрастные 

особенности, круг чтения пятиклассников, жизненные и учебно-познавательные интересы. 

В начале занятия педагог может обсудить с ребятами с учетом их житейского опыта тему 

путешествий по родной стране, участие в школьных и общероссийских конкурсах, 

важность знакомства с биографиями выдающихся людей, внимательное отношение к 

истории и архитектуре своего города. На этом же этапе обсуждается форма работы на 

данном занятии и участие каждого.  

Этап 2. Основной – выполнение комплексной читательской задачи  

Цель этого этапа – познакомить пятиклассников с различными приемами работы с 

информацией в тексте при выполнении читательской комплексной задачи. Читательская 

задача может состоять из разного количества заданий. Важно не просто выполнять 

задания и соотносить с правильным ответом, а учить пятиклассников объяснять, как они 

использовали тот или иной прием, пришли к тому или иному решению, выводу. На 

занятиях в 5 классе предполагается овладение приемами поиска и извлечения 

информации разного вида (текстовой, графической) по заданной теме из различных 

источников (художественный и публицистический тексты, заметки с сайта, включающих 

визуальный объект), ее осмысление и оперирование ею; выделения главной и 

второстепенной информации, явной и скрытой информации, представленной в разных 
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частях текста; выявления визуальной информации, представленной на карте, 

сопоставления информации, выявленной в тексте, с информацией, содержащейся в 

графическом объекте (географическая карта, фотография); работа с множественным 

текстом, представленным на сайте; анализа информации учебно-научного текста 

(биография), представленной в виде таблицы. Для поддержания интереса и максимальной 

вовлеченности каждого пятиклассника в деятельность предлагаются различные формы 

проведения данного этапа занятия: работа в группах, деловая игра, игра-расследование, 

самостоятельное выполнение работы с последующим обсуждением. Организация 

процесса обсуждения выполнения задания необходима при любой форме проведения 

занятия: обсуждаем, почему такой ответ, почему возникли неточности в ответе, как 

пришли к такому решению, каково подтверждение выбранного ответа в тексте и др. 

Работа должна идти на бумажных носителях, где отражается ход работы (в тексте ребята 

подчеркивают необходимую информацию, графически обозначают связи между частями 

текста и др.), записываются ответы. Можно использовать электронную доску для 

проецирования текстов, заданий, ответов и критериев оценивания. Целесообразно с 

учетом подготовки пятиклассников предъявлять комплексную читательскую задачу либо 

целиком, либо дозировано, частями. Однако текст/ тексты для чтения всегда предлагается 

полностью.  

Этап 3. Рефлексивный  

На этом этапе подводятся итоги занятия, причем делать это важно не формально, а 

ориентировать пятиклассников на содержательную оценку выполнения заданий. С учетом 

формы проведения занятия рефлексия может быть организована как в группе, так и с 

использованием индивидуального листа самооценки. Перед пятиклассниками важно 

поставить вопросы: «Что получилось и не получилось?», «Какой прием помог выполнить 

задание?», «Что важно учесть при чтении текстов в следующий раз?», «Захотелось ли вам 

прочитать полный текст книги?», «Было ли вам интересно?», «Какие советы вы бы дали 

своим одноклассникам, чтобы они стали более вдумчивыми читателями?», «Как 

сегодняшнее занятие может помочь вам при решении проблем, возникающих в 

повседневной жизни?» и др. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по курсу внеурочной деятельности «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» 

 

5 класс     Читательская грамотность     8 стр. из 15 

Таблица 1. Модуль программы для 5 класса  

«Читательская грамотность: Читаем, соединяя текстовую и графическую информацию» (5 ч) 

№ Тема Кол-во 
часов Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Формы 
проведения 

занятий 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

1 Путешествуем 
и познаем мир 
(Путешествие 
по России) 

1 Приемы поиска и извлечения 
информации разного вида 
(текстовой, графической) по 
заданной теме из различных 
источников. Приемы выделения 
главной и второстепенной 
информации, явной и скрытой 
информации в тексте 

Соотносить визуальное 
изображение с вербальным 
текстом. Понимать 
фактологическую 
информацию 

Работа в 
группах 

«Необыкновенный 
путешественник»: 
Демонстрационный вариант 
2019 (http://skiv.instrao.ru) 

2 Работаем над 
проектом 
(Школьная 
жизнь) 

1 Приемы работы с множественным 
текстом по выявлению явной и 
скрытой информации, 
представленной в разных частях 
текста. Приемы выявления 
визуальной информации, 
представленной на карте, и 
приемы сопоставления 
информации, выявленной в тексте, 
с информацией, содержащейся в 
графическом объекте 
(географическая карта, 
фотография)  

Соотносить визуальное 
изображение с вербальным 
текстом. Использовать 
информацию из текста для 
решения практической 
задачи 

Деловая 
игра 

«Моя Россия: большое в 
малом»: Читательская 
грамотность. Сборник 
эталонных заданий. Выпуск 1. 
Учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций. 
В 2-х ч. Часть 1. ‒ Москва, 
СанктПетербург: 
«Просвещение», 2020. 

3 Хотим 
участвовать в 
конкурсе 
(Школьная 
жизнь) 

1 Приемы работы с множественным 
текстом, представленным на сайте. 
Приемы поиска информации, 
представленной вербально и 
визуально, расположенной в 
разных частях множественного 
текста 

Интегрировать и 
интерпретировать 
информацию, 
представленную в разной 
форме и в разных частях 
текста. Использовать 
информацию из текста для 

Работа в 
группах 

«Конкурс сочинений»: 
Открытый банк заданий 2020 
(http://skiv.instrao.ru) 

http://skiv.instrao.ru/
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№ Тема Кол-во 
часов Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Формы 
проведения 

занятий 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

решения практической 
задачи 

4 По страницам 
биографий 
(Великие люди 
нашей страны) 

1 Приемы анализа информации 
учебно-научного текста 
(биография), представленной в 
виде таблицы. Приемы 
комментирования текста, 
включающего визуальный объект 
(фотографию) 

Выявлять фактологическую 
информацию 
(последовательность 
событий), представленную в 
разных частях текста. 
Выявление роли визуальных 
объектов для понимания 
сплошного текста.  

Самостояте
льное 
выполнени
е работы с 
последующ
им 
обсуждени
е ответов 
на задания 

«Маршал Победы»: 
Читательская грамотность. 
Сборник эталонных заданий. 
Выпуск 1. Учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций. 
В 2-х ч. Часть 1. ‒ Москва, 
СанктПетербург: 
«Просвещение», 2020. 

5 Мир моего 
города 
(Человек и 
технический 
прогресс) 

1 Приемы извлечения информации 
из различных источников 
(художественный и 
публицистический тексты, 
заметки с сайта), включающих 
визуальный объект; ее осмысление 
и оперирование ею 

Устанавливать взаимосвязи 
между текстами. 
Формулировать на основе 
полученной из текста 
информации собственную 
гипотезу, прогнозировать 
события, течение процесса, 
результаты эксперимента на 
основе информации текста.  

Игра-
расследова
ние 

«Мост» 
Открытый банк заданий 2021 
года  
(http://skiv.instrao.ru ) 

http://skiv.instrao.ru/
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Методические рекомендации для учителя к занятию 1 
«Путешествуем и познаем мир (Путешествие по России)» 

 

№ Тема 
Кол-

во 
часов 

Основное содержание Основные виды 
деятельности 

Формы 
проведения 

занятий 
1 Путешествуем 

и познаем мир 
(Путешествие 
по России) 

1 Приемы поиска и 
извлечения информации 
разного вида (текстовой, 
графической) по заданной 
теме из различных 
источников. Приемы 
выделения главной и 
второстепенной 
информации, явной и 
скрытой информации в 
тексте 

Соотносить 
визуальное 
изображение с 
вербальным 
текстом. 
Понимать 
фактологическую 
информацию 

Работа в 
группах 

 

Цель внеклассного занятия: активизировать навыки изучающего и поискового 

чтения, совершенствовать читательские умения, связанные с поиском текстовой и 

графической информации, установлением взаимосвязи между вербальным текстом и 

визуальным изображением. 

 Планируемые результаты: 

Личностные: овладевать языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; стремиться к расширению своей эрудиции; проявлять эмоциональный 

интерес к выполнению заданий в составе группы. 

Метапредметные: выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; аргументировать 

свою позицию, мнение. В ходе групповой работы демонстрировать умение 

взаимодействовать с одноклассниками, учитывать мнение других участников группы, 

предлагать ответы на вопросы, объяснять свой способ поиска ответа. 

Предметные: владеть различными приемами изучающего и поискового видов 

чтения; извлекать вербальную и графическую информацию из различных источников 

(текст, карта, рисунок в вопросе), осмысливать и оперировать выявленной информацией; 

представлять содержания текста в виде таблицы. 

Рекомендации к проведению занятия 

Этап 1. Мотивационный  

Для активизации познавательного интереса и более эффективного включения в 

работу предлагаем провести краткую беседу о разных видах путешествий, об известных 

путешественниках, о книгах и фильмах, посвященных изучению разных мест России.  
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Целесообразно обратиться к цифровым ресурсам интернета и ознакомить с сайтом 

Русского географического общества (https://www.rgo.ru/ru/obshchestvo).  

После этого педагог сообщает, что чтение текста на сегодняшнем занятии поможет 

больше узнать об одном из путешественников. Основная задача – используя разные 

приемы изучающего и поискового чтения, найти как можно больше информации о Николя 

Ванье, о маршрутах его путешествий по России в вербальном и графическом текстах и, 

изучив эту информацию, сделать выводы о том, как связаны между собой информация 

графического и вербального текстов.  

Перед началом работы ребята по желанию распределяются по группам (5-6 

человек). Учителю важно организовать познавательную деятельность в каждой группе, 

ставя промежуточные задачи, выбирая оптимальный путь решения задачи. Очень важно 

организовать коммуникацию в группе: нацелить ребят на необходимость слушать и 

слышать друг друга, выстраивать диалог, задавать друг другу вопросы на понимание, не 

боятся переспрашивать, уточнять. Педагогу важно нацеливать на доброжелательное 

общение в группе, снижать страх оказаться некомпетентным в решении читательской 

задачи. Нужно иметь в виду, что в пятом классе потребуется время на обучение ребят 

совместной работе в группе. Навык сотрудничества очень важен, следует 

целенаправленно его формировать. Установление диалога друг с другом не менее важно, 

чем установление диалога с текстом. Однако при организации групповой работы педагогу 

нужно обратить внимание на пятиклассников с особенностями развития (нарушения 

речевого развития, нарушения аутистического спектра и др.). Для таких ребят нужно 

создавать особые условия. Одним из важных условий успешной работы является 

возможность обратиться в любой момент за помощью к педагогу. Не целесообразно на 

первом занятии проводить диагностику, важно мотивировать ребят к чтению, снизить 

страх перед возможным ошибочным ответом. Следует обратить внимание ребят на то, что 

важно приобрести опыт чтения, рассуждения, выстраивания совместного пути в поиске и 

интерпретации информации. В силу этого педагогу важно не просто получить ответы на 

поставленные вопросы, а услышать обсуждение в группе поиска ответа с опорой на 

прочитанный текст.  

Этап 2. Основной – выполнение комплексной читательской задачи 

Педагог предлагает каждому участнику группы сначала самостоятельно прочитать 

весь текст. Далее каждой группе предлагается обсудить общее впечатление от 

прочитанного, и ответить на вопрос, о чем этот текст. Во время коллективного 

обсуждения каждая группа предлагает свой ответ на вопрос. Педагог может задать 

уточняющие вопросы, которые помогут обнаружить дефициты общего понимания текста.  

https://www.rgo.ru/ru/obshchestvo
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После этого группы приступают к выполнению комплексной задачи, 

последовательно отвечая на вопросы. Ответ на каждый вопрос обсуждается в группе, а 

затем согласованный ответ предлагается для коллективного обсуждения. Важно, чтобы 

педагог выслушивал ответы ребят и чаще задавал вопрос, как они пришли к такому 

ответу, в каком фрагменте текста содержится необходимая информация, важны ли для 

понимания текста рисунки, фотографии, карта.  

Например, для выполнения 4, 5 и 7 задания пятиклассники должны не только найти 

необходимую для ответа информацию в тексте, рисунке, карте, фотографиях обложек 

книг, но и установить взаимосвязь изображенного графически и визуально с текстом. 

Важно обсудить, можно ли обойтись при выполнении задания только текстовой 

информацией, выяснить, в чем помогает графика и фотографии.  

Так, при ответе на вопрос 4 ребята делают вывод о соотнесении текстовой 

информации о способе расстановки собак в упряжке и рисунка, изображающего этот 

способ. Важно помочь пятиклассникам овладеть приемом выполнения такого типа 

заданий. В данном случае в формулировке задания читатели должны обратить внимание 

на слово «веерный» и, использовав прием поискового чтения, найти в тексте описание 

этого способа.  

4. В интервью Н. Ванье описывает веерный способ расстановки собак в упряжке. 

Отметьте рисунок, на котором изображён именно этот способ. 

 
Необходимая информация содержится в предложении «Часто использую веерный 

способ расстановки собак в упряжке: каждая собака напрямую связана с санями шлейкой, 

все шлейки одинаковой длины». В данном случае ребята используют прием поиска 

информации по ключевому слову.  

Чтобы выполнить задание 5, в котором нужно заполнить таблицу о трех экспедициях 

Ванье, нужно использовать приемы поискового и изучающего чтения. Прием поискового 
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чтения связан с установлением места информации – картой России, на которой отмечены 

три экспедиции на собачьих упряжках Николя Ванье. Прием изучающего чтения связан с 

чтением карты и анализом нанесенного на него текста, осознанием значения 

синонимических пар: начало – старт, конец – финиш.  

 
Этот прием способствует развитию полного понимания явной и скрытой 

информации текста на основе всех языковых и графических сигналов текста. Обратим 

внимание, что слова «финиш» на карте нет, но есть слово «старт» и обозначена конечная 

точка маршрута (т.е. финиш).  

5. Информацию об экспедициях Н. Ванье решили внести в справочник «Необычные 

путешествия по России». Для каждой экспедиции необходимо указать, где начинался и 

заканчивался маршрут, а также его протяженность (в километрах). Внесите нужную 

информацию в таблицу. 

 Начало маршрута Конец маршрута Протяженность 
Транссибирская 
экспедиция 

 
 

  
_______________км 

Сибирская Одиссея 
 
 

  
_______________км  

Дикая Одиссея 
 
 

  
_______________км  
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Заполненная таблица выглядит так: 

 Начало маршрута Конец маршрута Протяженность 
Транссибирская 
экспедиция Алыгджер Нижнеянск 

 
              7000       км 

Сибирская Одиссея Култук Москва 
 
              8000       км  

Дикая Одиссея Ванино остров Ольхон/ 
Ольхон 

 
              6000       км 

 

Задание 7 нацеливает пятиклассников на изучение текста фотографий. Выполнить 

это задание можно после изучающего чтения текста, когда фактологическая и 

концептуальная информация осознана. Кроме того, в тексте необходимая для выводов 

информация локализована в конкретном фрагменте: «Книга написана известным 

французским путешественником, посвятившим жизнь изучению Сибири. Температура -

30°С. Упряжка из 10 собак стартует из небольшого посёлка на берегу Тихого океана. А 

впереди 6000 км по снегу и скалам, встречи с людьми и животными. Только благодаря 

выносливости и чутью своих собак Ванье сумел преодолеть все испытания и пройти этот 

нелегкий путь. Этот роман — о преданности и дружбе человека и животных». 

7. Выберите книгу, описание которой прочитал Максим. Запишите букву, которой 

обозначена книга, в поле ответа и объясните свой выбор. 

 
Читатели должны выбрать ответ Б и привести своими словами одно из двух 

объяснений: 1) в описании указано, что эта книга о путешествии, которое начиналось от 

небольшого посёлка на берегу Тихого океана, а это именно «Дикая Одиссея»; 2) в 

описании указано, что эта книга о путешествии длиной 6000 км по снегу и скалам, а это 

именно «Дикая Одиссея». 

Подчеркнем, что для обоснования выбора ребята должны опираться на приемы 

изучающего и поискового чтения, сопоставления текстовой и визуальной информации.  
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Этап 3. Рефлексивный 

Предлагаем вместе с пятиклассниками обсудить вопросы: «Интересно ли было 

читать текст?», «Если вы отправитесь в путешествие, какой опыт Николя Ванье вы бы 

использовали?», «Чтобы вы добавили в свой текст, если бы рассказывали о своем 

путешествии?», «Важно ли для путешественника уметь читать карту?»  

 

Обращаем внимание педагога. Можно предложить быстро работающим группам 

пятиклассников выполнить на этом и/или последующих занятиях дополнительные 

комплексные читательские задачи, представленные в пособии, указанном в разделе 

«Дополнительный материал для учителя».  

 

Дополнительный материал для учителя. 

Читательская грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Часть 1/ Под 

ред. Г.С. Ковалевой, Л.А. Рябининой / Г.С.Ковалёва, Л.А.Рябинина, Г.А.Сидорова, 

Т.Ю. Чабан, М.И.Кузнецова, Ю.Н.Гостева. – 2-е издание – М.; СПБ: Просвещение, 2022. 

– 127 с.  
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