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 Что такое читательская грамотность 
обучающихся

 Кто формирует читательскую грамотность

 Что оценивать в читательской грамотности 
обучающихся

 Как оценивать читательскую грамотность 
обучающихся

 По какими критериям оценивать 
читательскую грамотность обучающихся



Читательская грамотность – 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.



УРОВНИ ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА 

понимание отдельных слов (лексического значения слова);

понимание словосочетаний и предложений (грамматики);

понимание сверхфразовых единств (т. е. групп предложений, 
выражающих законченную мысль);

понимание текста;

понимание подтекста, замысла автора.



ПИСЬМЕННЫЕ ТЕКСТЫ 

рисунки

диаграммы

графики

карты

таблицы

комиксы со словесными подписями



Чтение – многогранная способность человека, и результаты овладения 
им должны быть представлены несколькими характеристиками

содержании 
(типы 

текстов)

проверяемые виды 
деятельности

ситуации, в 
которых 

читаются 
письменные 

тексты за 
пределами 

школы



СИТУАЦИИ ЧТЕНИЯ



ВИДЫ СИТУАЦИЙ

 чтение для личных целей (для себя): включает личные письма (в том числе 
блоги, чаты, смс), художественную литературу, биографии и др.); 

 чтение для общественных целей: включает официальные документы, 
информацию разного рода о событиях общественного значения и др.; 

 чтение для практических целей: тексты инструкции, информация о товарах, 
услугах; реклама; путеводители; расписание движения транспорта; афиши и т.п.; 

 чтение для получения образования: включает учебную, справочную литературу, 
научно-популярные тексты. 

«Modern Languages: learning, teaching, assessment. A Common European 

Framework of Reference, CCdan(95) 5 Rev. IV, Strasbourg». 



ТИП ТЕКСТА



ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ

 связность и последовательность;

 реалистичность, 

 фактографичность (научные, публицистические, деловые и др. тексты) 

 вымышленность, художественность (художественные и др. тексты); 

 сплошной и несплошной характер.



Формат/Тип 
текста

сплошные несплошные смешанные составные



СПЛОШНЫЕ ТЕКСТЫ

 описание (художественное и техническое); 

 повествование (рассказ, отчёт, репортаж); 

 объяснение (рассуждение, резюме, интерпретация); 

 аргументация (научный комментарий, обоснование); 

 инструкция (указание к выполнению работы, правила, уставы, законы)

Классификация текстов по типу.docx
Классификация текстов по типу.docx


НЕСПЛОШНЫЕ ТЕКСТЫ

 формы (налоговые, визовые, анкеты 
и др.); 

 информационные листы 
(расписания, прейскуранты, каталоги 
и др.); 

 расписки (ваучеры, билеты, 
накладные, квитанции); 

 сертификаты (ордера, аттестаты, 
дипломы, контракты и др.); 

 призывы и объявления (при-
глашения, повестки и др.); 

 таблицы и графики; 

 диаграммы; 

 таблицы и матрицы; 

 списки; 

 карты



СМЕШАННЫЕ ТЕКСТЫ

 Журналы

 Веб-страницы



СОСТАВНЫЕ ТЕКСТЫ

Рекламные листы нескольких туристических компаний



УРОВНИ ГРАМОТНОСТИ ЧТЕНИЯ 
(PISA)



УРОВНИ ГРАМОТНОСТИ 
ЧТЕНИЯ

Умение первое: найти и извлечь 

(информацию из текста)

Умение второе: интегрировать и интерпретировать

(сообщения текста)

Умение третье: осмыслить и оценить 

(сообщение текста)

Умение четвертое: использовать прочитанную информацию при 
решении разнообразных учебных и житейских задач.



ПЕРВОЕ УМЕНИЕ: НАЙТИ И ИЗВЛЕЧЬ 
(ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ТЕКСТА)

Поиск информации – это процесс определения места, где эта информация 
содержится

Извлечение информации – это процесс выбора и предъявления конкретной 
информации, запрашиваемой в вопросе

Читательские умения

 Определять место, где содержится искомая информация (фрагмент текста, гиперссылка, ссылка 
на сайт и т.д.). 

 Находить и извлекать одну или несколько единиц информации:

Находить и извлекать несколько единиц информации, расположенных в разных 
фрагментах текста. 

Находить и извлекать одну или несколько единиц информации, расположенных в одном 
фрагменте текста. 

 Определять наличие/отсутствие информации. 



ПЕРВОЕ УМЕНИЕ: НАЙТИ И ИЗВЛЕЧЬ 
(ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ТЕКСТА)

 В формулировке вопроса эксплицитно указано – что (какую именно информацию) 
требуется найти.

 Текст или таблица содержат информацию в явном виде.

Примеры вопросов и заданий
1. Определите по тексту или по таблице, в какое время или в каком месте нечто происходит. 
2. О чем говорится в тексте? Дайте ответ, опираясь на текст (требуется сформулировать 

простой вывод на основе текста).
3. Какое из приведенных ниже названий может быть заглавием к тексту?
4. К каждой части текста подберите подходящее название из приведенных ниже.
5. Соотнесите перечисленные события с веком на «Карте времени».
6. Найдите в тексте три способа … . Запишите название каждого из этих способов.
7. В тексте описан … . Выберите верное утверждение о … .



УМЕНИЕ ВТОРОЕ: ИНТЕГРИРОВАТЬ И 
ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ (СООБЩЕНИЯ ТЕКСТА)

Толкование или интерпретация предполагает извлечение из текста такой информации, которая 
не сообщается напрямую.

Читательские умения

 Понимать фактологическую информацию (сюжет, последовательность событий и т.п.). 

 Понимать смысловую структуру текста (тему, главную мысль / идею, общее назначение текста); 

 Понимать значение неизвестного слова или выражения на основе контекста.

 Устанавливать связи между событиями или утверждениями (причинно-следственные 
отношения, отношения аргумент – контраргумент, тезис – пример, сходство – различие)

 Соотносить визуальное изображение и вербальный текст.

 Формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста. 

 Понимать чувства, мотивы, характеры героев.

 Понимать концептуальную информацию (авторскую позицию, коммуникативное намерение); 



УМЕНИЕ ВТОРОЕ: ИНТЕГРИРОВАТЬ И 
ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ (СООБЩЕНИЯ ТЕКСТА)

Примеры вопросов и заданий
1. Придумайте название или сочините вступление к тексту, 
2. Объясните порядок действий в простой инструкции, 
3. Восстановите названия осей на графике или столбиков в таблице,
4. дайте характеристику герою повествования

5. Объясните назначение карты или рисунка. 

6. Опираясь на содержание текста, запишите название.

7. Объясните следующие слова из текста: … .

8. В первом абзаце найдите слово … . В каком значении употребляется это слово в тексте?

9. Прочитайте тексты. На основе текста 1 объясните то, что произошло в тексте 2. Запишите ответы 
на следующие вопросы.

10. Подпишите, что изображено на фотографии, используя слова … . Рядом с каждым словом запишите 
его значение, используя текст стихотворения.

11. В каком веке Владимир Иванович Даль создал «Словарь живого великорусского языка»? (Нужно 
решить задачу, связанную с преобразованием информации из текста.)



УМЕНИЕ ТРЕТЬЕ: ОСМЫСЛИТЬ И ОЦЕНИТЬ 
(СООБЩЕНИЕ ТЕКСТА)

Осмыслить и оценить содержание текста – это связать информацию текста с 
другими внетекстовыми источниками информации, например – согласиться или не 

согласиться с утверждением текста. 

Читательские умения

 Оценивать содержание текста или его элементов (примеров, аргументов, иллюстраций 
и т.п.) относительно целей автора. 

 Оценивать форму текста (структуру, стиль и т.д.), целесообразность использованных 
автором приемов. 

 Понимать назначение структурной единицы текста. 

 Оценивать полноту, достоверность информации. 

 Обнаруживать противоречия, содержащиеся в одном или нескольких текстах. 

 Высказывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу, обсуждаемому в 
тексте. 



УМЕНИЕ ТРЕТЬЕ: ОСМЫСЛИТЬ И ОЦЕНИТЬ 
(СООБЩЕНИЕ ТЕКСТА)

 Внетекстовая информация может содержаться в явном виде в формулировке 
вопроса, но нередко в вопросе не содержится дополнительная информация, но 
читатель сам, на основе собственного опыта, понимает необходимость 
привлечения дополнительных знаний

Примеры вопросов и заданий

1. Подтвердите какое-либо утверждение текста на основе собственного опыта

2. Оцените утверждение текста с точки зрения собственных моральных или эстетических представлений; 

3. Выскажете свое мнение о качестве приведенных в тексте доказательств.

4. Проанализируйте ответы двух учеников. Содержат ли они ошибки? Подтвердите свое мнение, используя 

текст.

5. Проанализируйте предложенную ситуацию и объясните поведение людей, ответив на вопрос: «Почему … 

?».

6. Используя текст из толкового словаря о значении слова … , определите, в каких значениях это слово 

используется в следующих предложениях.



УМЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ТЕКСТА

Читательские умения

 Использовать информацию из текста для решения практической задачи 
(планирование поездки, выбор телефона и т.п.) без привлечения фоновых знаний .

 Использовать информацию из текста для решения практической задачи с 
привлечением фоновых знаний. 

 Формулировать на основе полученной из текста информации собственную гипотезу. 

 Прогнозировать события, течение процесса, результаты эксперимента на основе 
информации текста. 

 Предлагать интерпретацию нового явления, принадлежащего к тому же классу 
явлений, который обсуждается в тексте (в том числе с переносом из одной предметной 
области в другую). 

 Выявлять связь между прочитанным и современной реальностью. 



Оценивать 
качество и 

надежность 
текста

Обнаруживать 
и устранять 

противоречия

Критические 
оценивать 

информацию

Применять 
полученную 
информацию 
при решении 

широкого 
круга задач

НОВЫЕ УМЕНИЯ



ФГОС ООО.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

8) смысловое чтение







ВПР. Обществознание-8



ВПР. География-8



ВПР. Биология-5



ВПР. История-7









ВПР. География-8



ВПР. География-8



ВПР. История-7



ВПР. География-8



появление новых 
технологий

потребность читающих 
быстро адаптироваться в 
изменяющемся контексте

обучаться, используя 
различные источники 

информации одномоментно

Факторы, изменившие характер 
чтения и передачи информации 
в современном 
образовательном пространстве 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


