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В международном 
исследовании PISA 

термин читательская 
грамотность определяется 

следующим образом: 
«Способность человека 

понимать и 
использовать 

письменные тексты, 
размышлять о них и 

заниматься чтением для 
того, чтобы достигать 
своих целей, расширять 

свои знания и 
возможности, 
участвовать в 

социальной жизни»  



В ходе исследования функциональной 
грамотности школьника, проводимых под 
руководством академика РАО Н.Ф. 
Виноградовой, выделили как отдельный 
предметный компонент читательской 
грамотности литературную функциональную 
грамотность. Под ней подразумевается 
«способность человека понимать и 
использовать для целей духовно-культурного 
обогащения личности литературные 
произведения, размышлять о них и 
заниматься чтением для того, чтобы 
получать эстетическое удовольствие, 
расширять свои знания и возможности, 
участвовать в социальной и культурной 
жизни»  



Нацеленность 
на выявление 
соотношения 
компонентов 
художественн

ого текста 

Общая 
авторская 

идея 

Стратегия формирования 

читательских умений 

работы с художественным словом  
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Шлейф, забрызганный 

звездами, / Синий, синий, 

синий взор 

А.Блок 

М.Метерлинк 



Факт 
биографии 

Эстетика 
воплощения 
(М. Врубель, 
Л. Бакст, И. 
Крамской) 

История 
создания 

стихотворения 



Город в 
литературе 

• Пушкин 

• Гоголь 

• Достоевский 

Город в 
живописи 

• А. Бенуа 

• М. 
Добужинский 

Культурный фон 



Пространство интермедиальности 
 

И. Крамской «Неизвестная» (1883),  Л. Бакст «Ужин» (1902) 



I группа. Тема «Два 
пространства». 

Сравните открытое 
пространство пригорода 
Петербурга и закрытое 
пространство ресторана.  

Опишите обитателей 
пригорода и посетителей 
ресторана.  

Отметьте, какие звуки, краски 
и детали наполняют два 
пространства.  

Используйте 
кинематографический прием 
перемещающейся камеры для 
показа двух пространств. 

II группа. Тема 
«Романтический герой».  

Передайте одиночество 
лирического героя. 

Найдите как выражен мотив 
ожидания Прекрасной 
Незнакомки.  

Опишите сцену встречи. 

Проследите 
последовательность раздумий 
и рассуждений лирического 
героя.  

Используйте 
кинематографический прием 
субъективной камеры, чтобы 
показать переход из мира 
внешнего во внутренний мир 
– мир души романтического 
героя.  

III группа. Тема 
«Таинственная Незнакомка».  

Опишите облик Незнакомки.  

Найдите черты реального и 
ирреального в Незнакомке.  

Покажите Незнакомку как 
воплощение недосягаемой 
мечты.  

Используйте прием 
приближающейся камеры, 
чтобы показать образ 
Незнакомки.  



Сопоставительная таблица 

Критерий сопоставления «Вхожу я в темные 

храмы…» 

«Незнакомка» 

 

Хронотоп     

Образ героини     

Состояние лирического героя, его отношение к героине     

Финал     


