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Читательская грамотность - это

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;



Письменные тексты — все те связные тексты, где язык используется в
графической символике, — рукописные, печатные, электронные. Термин
«письменные тексты» не относится к аудиозаписям, фильмам и
мультфильмам, радио- и телевизионным передачам или рисункам без
слов. Письменный текст может включать рисунки, диаграммы, графики,
карты, таблицы и комиксы со словесными подписями.

Рукописные тексты включены в это определение лишь для полноты
описания: они практически не отличаются от печатных текстов по
структуре и требуют тех же читательских навыков и стратегий.

Электронные тексты отличаются от печатных во многих отношениях.
Здесь иные физиологические условия чтения, иной объем текста,
доступный читателю в каждый момент чтения, иные связи между
частями текста и разными текстами (гипертекстовые связи) и, как
правило, иной способ включения читателя в занятие чтением. От
читателя электронных текстов, стремящегося выполнить и завершить
любую читательскую задачу, требуется гораздо большая само-
стоятельность в прокладывании собственного пути через тексты.

(Цукерман)



Текст - это

• «подлинник, подлинная оригинальная речь писателя» («Толковый словарь живого 
великорусского языка» В.И. Даля)

• «это всякая записанная речь (литературное произведение, сочинение, документ, а 
также часть, отрывок из них)» («Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова)

• (от лат. textus — ткань, сплетение, соединение) — объединенная смысловой связью 
последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются 
связность и цельность. 

• осмысленная последовательность любых знаков, любая форма коммуникации. 
Исходя из этого определения, текстом можно считать график, таблицу, фотографию, 
рисунок, знаки дорожного движения, географическую карту и т. п. (семиотика)

• последовательность вербальных (словесных) знаков (языкознание).

• «результат речемыслительного процесса, реализованного автором в виде 
конкретного письменного (или устного) произведения в соответствии с мотивами, 
целями, избранной темой, замыслом и идеей и характеризующегося определенной 
структурой, композиционным, логическим и стилистическим единством» 
(педагогическое речеведение)



Учебный текст

• аутентичный, оригинальный текст, используемый в учебных 
целях, или текст, специально сконструированный для решения 
определенных методических задач;

• может состоять из одного предложения;

• художественное произведение или его фрагмент;

• разные способы кодирования и представления информации: 
линейные  и нелинейные



Текст на уроках истории



Текст на уроках истории



Текст на уроках географии



Текст на уроках географии



Текст на уроках изобразительного искусства



Текст на уроках русского языка



Текст на уроках русского языка



Планируемые результаты

43.1. Метапредметный результат. 

3) Работа с информацией

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 
или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 
видов и форм представления;

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках;

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями;

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным работником или 
сформулированным самостоятельно;

• эффективно запоминать и систематизировать информацию.



Дефициты, выявленные у школьников при 
работе с текстами
Не умеют:

• составлять развёрнутый ответ в виде текста;

• выделять и анализировать детали;

• сопоставлять, сравнивать и соединять найденную в разных 
источниках информацию в целостную информационную картину;

• использовать разные типы чтения: просмотровый 
(ознакомительный), поисковый (с ориентацией на отбор нужной 
информации), аналитический;

• формулировать качественный, а не точный (количественный) 
ответ.



Дефициты, связанные с анализом всей 
совокупности заданий
Не могут:

• привлечь информацию, не содержащуюся непосредственно в 
заданных условиях;

• уточнить и переформулировать вопрос, содержащий 
дополнительную информацию к заданию;

• ответить на вопросы, предполагающие многократное 
возвращение к условию с целью получить из него 
дополнительную информацию;

• учесть точку зрения или знания адресата;

• определить замысел и цели автора текста.



Ведущий принцип –
ПРИНЦИП ТЕКСТОЦЕНТРИЗМА

использование языка заключается в создании 
текстов, чтобы говорить или писать на данном языке. 

изучение текстов как готовых, сложившихся речевых произведений 
может рассматриваться как изучение языка в действии: текст с этой точ-
ки зрения выступает как результат использования системы языка и 
каких-то ее строевых элементов, и при восприятии этого текста мы 
наблюдаем, как функционировал язык и как он использовался тем, кто 
создал данный текст. 



Виды чтения. 
Просмотровое чтение

Цель просмотрового чтения — получение 
самого общего представления о содержании 
статьи (книги), о ее теме. На основе такого 
чтения читающий решает, нужен ли ему 
данный текст для более подробного изучения. 
Для этого ему бывает достаточно прочесть 
заголовки, подзаголовки, выборочно 
отдельные куски текста. 



Виды чтения. 
Ознакомительное чтение

При ознакомительном чтении текст читается 
целиком, но в быстром темпе. Целью такого 
чтения является получение общего 
представления о круге вопросов, затрагиваемых 
в данном тексте, и путях их решений. Читающий 
не стремится запомнить прочитанное, так как не 
предполагает использовать в дальнейшем 
полученную информацию. Установка на 
восприятие лишь основной информации 
позволяет пренебречь деталями сообщения. 



Виды чтения. 
Изучающее чтение 

При изучающем чтении читающий 
стремится максимально полно и точно 
понять содержащуюся в тексте 
информацию. Текст читается целиком, 
чтение происходит в довольно 
медленном темпе, сопровождается 
перечитыванием отдельных мест. При 
этом виде чтения действует установка на 
длительное запоминание информации 
текста, на дальнейшее ее использование.



Виды чтения.
Поисковое чтение

Предполагает овладение умением находить 
в тексте те элементы информации, которые 
являются значимыми для выполнения той 
или иной задачи. 



Общее понимание текста, ориентацию в 
тексте

Глубокое и детальное понимание 
содержания и формы текста

Использование информации из текста 
для различных целей

Группы 
умений, на 
которых 
базируются 
виды чтения



Группа 3. Сочетание простых умений и навыков по переработке информации текста, другого 
информационного источника 

Группа 2. Умения «внутреннего чтения», понимание читаемого

Навыки понимания отдельных 
слов и терминов

Понимание фраз
Понимание текста в целом, 

информации, представленной в 
любом виде

Группа 1. Овладение механизмом чтения и аудирования

Овладение различными видами чтения
Овладение различными видами аудирования 

словесных текстов, цифрового материала, 
символов, рисунков и т.п.



Группа 3. Сочетание простых умений и навыков по 
переработке информации текста, другого информационного 
источника 
• собирать и систематизировать длительное время (четверть, учебное полугодие или другой 

отрезок времени) тематическую информацию;

• находить требуемую информацию в различных источниках;

• передавать содержание текста по данным вопросам и без вопросов;

• выбирать и записывать цитаты, систематизировать;

• подбирать/выбирать цифровой, статистический, справочный материал в соответствии с 
определенной целевой установкой;

• составлять план сообщения, выбирать форму его изложения, адекватную содержанию (в 
виде вопросов, заголовков, коротких положений, сложного плана);

• трансформировать информацию, видоизменяя ее объем, форму, знаковую систему, 
носитель и др., исходя из целей коммуникативного взаимодействия и особенностей аудито-
рии, для которой она предназначена;

• составлять простые тезисы и тезисы с доказательствами;

• писать аннотацию; реферат книги или статьи;

• аргументировать собственные высказывания;

• воспринимать альтернативные точки зрения и высказывать обоснованные аргументы «за» и 
«против» каждой из них.



Текст на уроках географии

Задание. Составьте текст из нескольких используя в них 
следующие опорные слова: воздушная масса, муссон, пассат, 
океанические течения, западные ветры, горные атмосферы, 
постоянные ветры, сезонные ветры, ветер.

Вариант ответа: Движение воздушных масс между разными 
широтами, материками, океанами и слоями тропосферы называются 
циркуляцией атмосферы. Перемещение воздушных масс вызывает 
ветры. Ветры бывают постоянные и сезонные. К постоянным ветрам 
относятся пассаты, а к сезонным – муссоны. Из-за постоянных западных 
ветров возникли постоянные океанические течения. Горные хребты 
влияют на движение воздушных масс



Текст на уроках географии

Задание. Найдите в тексте непонятные слова и выражения. 
Выясните их смысл.

«Природа материка значительно изменена в результате 
хозяйственной деятельности. Наибольшие изменения произошли на 
территории США. Большие

площади заняты городами, дорогами, полями и садами, линиями 
электропередач, газопроводами, аэродромами. Многие природные 
комплексы заменены на антропогенные.

Увеличилось число стихийных бедствий (наводнения, лесные 
пожары, пыльные бури, кислотные дожди и др.). В странах 
континента приняты законы об охране и восстановлении природы, за 
нерациональное использование природных ресурсов строго 
наказывают. Созданы заповедники и национальные парки»

(Душина И.В. География: 7 класс)



Текст на уроках истории

1. Назвать, что именно связывает

колонистов с покидаемым ими городом.

2. Подумать, чем можно объяснить

сохранение тесных связей между колонистами

и их прежним городом.

3. Вспомнить, на основании чего

составляются такие документы как поучение,

наставление, наказ и предположите, насколько

характерным было для греков описываемое

событие.

4. Сравнить процесс создания греческой

колонии с известной вам информацией об

образовании финикийских колоний и

сформулируйте особенности греческой

колонизации.



Текст на уроках русского языка



Правило

Дополнительное задание
Задумывались ли вы когда-нибудь, почему в таком богатом русском языке так мало разносклоняемых

существительных? Оказывается, всё дело в том, что разносклоняемые имена существительные — это древние
слова, которые сохранились в нашей речи, пережив несколько столетий.

Слова бремя, вымя, пламя, темя не употребляются во множественном числе.
Остальные слова склоняются во множественном числе как существительные среднего рода.
Словари, которые могут пригодиться для выполнения заданий:

• Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Школьный этимологический словарь русской фразеологии.
- М. : ТИД Русское слово — PC, 2010. — 288 с.

• Ломакин К. В.. Краткий словарь терминов и понятий по курсу «Отечественная история». [Электронный
ресурс]. URL: http://erusds.ru/kratkie-istoricheskie-terminy/

http://erusds.ru/kratkie-istoricheskie-terminy/


Правило. Варианты вопросов/заданий

• Когда впервые на Руси появилось слово знамя? Составьте ответ на вопрос, 
для чего найдите дополнительную информацию в словарях. Какие слова вы 
используете в роли поисковых? 

• Какое предложение текста Правила (1) можно считать тезисом, а какие 
являются иллюстрацией, примерами для доказательства тезиса?

• Какая особенность должна быть у имени существительного, чтобы оно 
относилось к разносклоняемым?

• Верно ли утверждение, что разносклоняемые имена существительные 
относятся к числу древних слов русского языка, сохранившихся до наших 
дней?

• Подумайте, в какой части основного текста (текста правила) может стать 
уместной дополнительная информация.



Правило. Варианты вопросов/заданий

• Соотнесите содержание текста правила и предлагаемые утверждения, 
сделанные на основе этого текста. Поставьте знак «+», если утверждение 
верное, и знак «-», если оно содержит ошибку 

• В русском языке нет разносклоняемых существительных.

• Имя существительное путь среднего рода, и у него особенные правила 
склонения — во всех падежах окончания такие же, как в словах 3-го 
склонения.

• К разносклоняемым существительным относятся десять 
существительных среднего рода, оканчивающихся на -мя.

• В косвенных падежах в существительных на -мя появляется суффикс -ен-: 
пламя, плам-ен-и

• Просклоняйте слова имя и племя. Выделите в них падежные окончания. 
Какие особенности склонения имеют эти слова? 

• Прочитайте правило о разносклоняемых существительных и сопоставьте 
информацию правила со своим ответом. Если вы обнаружили ошибки, 
попробуйте проанализировать их и сделать вывод о результате своей работы



Лингвистический текст



Лингвистический текст. Варианты 
вопросов/заданий
• Какое предложение текста рубрики «Лингвистические заметки» можно 

считать тезисом, а какие являются иллюстрацией, примером для 
доказательства тезиса? 

• Николай Михайлович Карамзин, великий русский историк, писатель, 
переводчик, создатель «Истории государства Российского», однажды 
признался: «Я на бале то же, что шуба летом или парасоль зимою: вещь 
самая бесполезная».

Если вы изучаете иностранные языки (английский, французский), 
предположите, как образовалось слово парасоль. Обратите внимание на 
рисунок — там содержится подсказка. 

• Слово парасоль из Франции распространялось по странам Европы. А почему 
в Россию пришло голландское слово зонт? С кем и с чем это связано? (

• В каком году парасоль, или зонт, стал выполнять привычные нам функции —
защищать от дождя? 



Лингвистический текст. Варианты 
вопросов/заданий
• Какая информация дополнительного текста подтверждает известный исторический факт, что 

Россия при Петре Первом стала крупной морской державой? 

• Это слово или выражение в переводе с французского языка означает копия, подражание. 
Оно представляет собой перевод по частям иноязычного слова или оборота речи с по-
следующим сложением переведённого в одно целое. Назовите это слово так, как оно 
названо в Лингвистических заметках о слове парашют 

• Соотнесите содержание текста правила и предлагаемые утверждения, сделанные на основе 
этого текста. Поставьте знак «+», если утверждение верное, и знак «-», если оно содержит 
ошибку. 

• В XVIII—XIX веках парасоль представлял собой модный аксессуар, с которым дамы 
отправлялись на прогулку.

• Не пропускающая воду ткань появилась только в 1772 году.

• В речи всех, кто был связан с флотом, преобладали греческие морские термины.

• В 20-х годах XX века мода на аристократическую бледность сменилась у женщин 
модой на загар и парасоли оказались лишними



Лингвистический текст. Варианты 
вопросов/заданий
• «Я на бале то же, что шуба летом или парасоль зимою: вещь 

самая бесполезная» (Н. М. Карамзин).

Какие из русских пословиц имеют такой же смысл, какой вложил 
в свои слова Н. М. Карамзин:

•В камень стрелять — только стрелы терять.

•Нужен, как пятое колесо в телеге.

•Мне эта вещь нужна, как рыбе зонтик.

•От него, как от козла — ни молока, ни шерсти 



Схема



Схема. Варианты вопросов/заданий

• Можно ли по заголовку схемы предположить её содержание? 
• Какую роль в этой схеме могло бы играть её цветовое- оформление? 
• О чём говорится в схеме? 
• Есть ли в схеме ключевые слова? 
• Связаны ли между собой все части схемы? 
• Согласны ли вы с утверждением, что каждая часть схемы содержит 

основную и дополнительную информацию 
• Используя схему, назовите основные виды словосочетаний в русском 

языке 
• В каждой части схемы отметьте в словосочетаниях главные слова, 

поставьте вопросы от главных слов к зависимым



Схема. Варианты вопросов/заданий

• Прочитайте словосочетания и, пользуясь схемой, определите их вид по главному слову:

•вдали от России;

•коллекционировать картины;

•золотая осень;

•интересный для науки;

•играть роль;

•открытие учёных

• Сопоставьте все части схемы и сделайте вывод: какой вид словосочетаний используется 
чаще других? Почему? 

• Согласны ли вы с утверждением, что такой вид представления информации удобен для 
работы? 

• В чём его преимущества? 

• Предложите свой вариант представления информации о видах словосочетаний. 



Анализ/самоанализ урока
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1. Читательская грамотность школьника (5-9 классы) : книга для 
учителя / О.М. Александрова, М.А. Аристова, И.П. Васильевых и 
др.; под ред. И.Н. Добротиной. – М.: Российский учебник: 
Вентана-Граф, 2018. – 144 с – (Российский учебник: Успешный 
педагог XXI века)

2. Ярославцева М.Ю. Материалы курса «Методика работы с 
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Педагогический университет «Первое сентября», 2009. – 60 с.
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