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Читательская грамотность

Формирование функциональной
грамотности обучающихся

средствами цифровых образовательных
ресурсов и сервисов



Читательская грамотность – это способность 
понимать и использовать письменную речь 
во всем разнообразии ее форм для целей, 
требуемых обществом и ценных для индивида. 

Читательская грамотность лежит 
в основе других направлений 
функциональной грамотности.



Смысловое чтение:
•Восприятие 
•Понимание 
•Интерпретация



Читательские умения

общее понимание 
текста

детальное 
понимание 

содержания и 
формы текста

использование 
информации из 

текста для 
различных целей

полное понимание 
и оценка 

содержания 
и формы текста

Группы читательских умений



Виды текстов 

Сплошные 
тексты

Несплошные 
тексты



Этапы работы с текстом

Предтекстовый 
этап

определить цель чтения;
определить характер текста, с которым 
будет вестись работа;

прочитать заголовок и подзаголовок при 
наличии;

предположить, в чем замысел автора, 
это и есть момент выдвижения гипотезы.

Текстовый этап по ходу чтения фиксировать ключевые 
моменты;

Послетекстовый 
этап

интерпретировать прочитанное;

выполнить задание.



Виды и приемы чтения 
сплошных учебно-научных текстов

Просмотровое чтение Ознакомительное 
чтение Изучающее чтение

Цель
Самое общее 
представление о 
содержании и смысле 
текста

Извлечение основной 
информации Проникновение в смысл при помощи анализа текста

Приемы • анализ заголовка, 
прогнозирование темы; 

• анализ подзаголовков, 
просмотр рисунков, 
схем, подписей к ним 
(если есть), шрифтовых и 
графических выделений;

• знакомство со 
структурой текста; 

• просмотр первого и 
последнего абзацев 
текста; 

• знакомство с 
оглавлением (если есть); 

• чтение аннотации (если 
есть).

• чтение текста по 
абзацам, 
фиксирование 
внимания на 
существительных, 
первом и последнем 
предложениях 
каждого абзаца;

• выделение по ходу 
чтения

• значимой 
информации;

• расстановка по ходу 
чтения условных 
графических знаков, 
принятых самим 
читающим.

• выделение смысловых частей текста;
• прогнозирование содержания или смысла 

последующих частей текста с опорой на прочитанное;
• выделение ключевых слов;
• замена смысловых частей их свернутыми вариантами, 

эквивалентами;
• выявление деталей текста, подтекстовой информации;
• определение принадлежности текста к тому или иному 

функциональному стилю; 
• составление вопросов проблемного характера во 

время и после чтения текста;
• выписывание основных суждений;
• составление плана и граф-схемы, которая выявляет 

структуру текста и взаимосвязь его частей;
• переработка: создание вторичных текстов на основе 

данного;
• читательские комментарии.



Диагностические работы для оценки читательской грамотности
от Института стратегии развития образования (instrao.ru)























Диагностика уровня сформированности читательской 
грамотности
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Развитие читательской грамотности происходит 
в течение учебного процесса непрерывно.

Заключение

Цифровые образовательные сервисы предоставляют 
широкие возможности для развития 

читательской грамотности.

Читательская грамотность – это способность 
понимать и использовать письменную речь во всём 

разнообразии её форм для целей, требуемых 
обществом и ценных для индивида.



Учебная литература
Забродина, Н. П. Читательская грамотность : пособие по развитию функциональной грамотности 
старшеклассников / [Н. П. Забродина, И. Е. Барсуков, А. А. Бурдакова и др.] ; [под общ. ред. Р. Ш. Мошниной]. – 
Москва : Академия Минпросвещения России, 2021. – 80 с.
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 ХХI века).
Читательская грамотность школьника (5-9 кл.). Дидактическое сопровождение. Книга для учителя / О.М. 
Александрова, М.А. Аристова, И.Н. Добротина, Ю.Н. Гостева, И.П. Васильевых, Ж.И. Стрижекурова, И.В. Ускова. 
– М.: Российский учебник, 2018.
Работа с текстом на уроке русского языка: Пособие для учителя / О.М. Александрова, И.Н. Добротина, Ю.Н. 
Гостева, И.П. Васильевых, И.В. Ускова. – М.: Экзамен, 2018.
Читательская грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Часть 1 / Г.С. Ковалева, Л.А. Рябинина, Г.А. 
Сидорова, Т.Ю. Чабан, М.И. Кузнецова, Ю.Н. Гостева. Под ред. Г.С. Ковалевой, Л.А. Рябининой. М.: 
Просвещение, 2020.
Читательская грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Часть 2 / Г.С. Ковалева, Л.А. Рябинина, Г.А. 
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Просвещение, 2020.
 

Дополнительные материалы для изучения



Ссылки на открытые источники
Как формировать и оценивать сформированность читательской грамотности в рамках курса истории 
Развитие функциональной грамотности (читательской грамотности) обучающихся на уроках русского языка и 
литературы, во внеурочной деятельности на основе системно-деятельностного подхода
Читательская грамотность
Читательская грамотность и как развивать ее на уроке
Формирование читательской грамотности у младших школьников
Формирование читательской грамотности средствами учебных предметов
Формирование читательской грамотности учащихся

Дополнительные материалы для изучения

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/6a3/6a312aff26c28b6398f96f39033ac1ff.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/556720137.pdf
http://www.iro48.ru/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.PDF
https://ipk74.ru/upload/iblock/0d3/0d3021ebb6bf3d11a97814d1ddbe5bff.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-chitatelskoy-gramotnosti-uchaschihsya/viewer


БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

8-800-550-63-73

kpk.help@innopolis.ru

УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
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