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Читательская грамотность как 
интегративный 

компонент функциональной грамотности:
формирование и оценивание



Треть навыков и умений, которые к 2025 
году станут необходимыми для 
большинства профессий, не 
рассматриваются как критически 
важными сегодня 



… ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ 
УУД НАВЫКОВ БУДУЩЕГО–



Функционально  грамотный ребёнок –

какой он?



Термин «функциональная грамотность»

впервые был предложен и введен в научный и практический оборот 

ЮНЕСКО в 1957 году.

Тогда, 60 лет назад, функциональная грамотность понималась как 

совокупность умений читать и писать для использования в повседневной 

жизни и решения житейских проблем.

Применялось понятие в основном к взрослому населению, которое 

нуждалось в ликвидации своей неграмотности. 

Очевидно, что функциональная грамотность ассоциировалась западными 

специалистами с практическим использованием человеком приобретенных 

знаний.



Под редакцией Н.Ф.  Виноградовой

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ-

способность человека вступать

в отношения с

внешней средой

и максимально быстро

адаптироваться и 
функционировать в ней.



готовность 
взаимодействовать 

с окружающим миром 

способность строить                  
отношения

владение рефлексивными
умениями

Функциональная 
грамотность

готовность
решать учебные и 
житейские задачи

самостоятельно



 Плавный переход к ведущей деятельности
младшего школьника – учебной
 Поэтапное формирование УУД, позволяющее
обеспечить овладение функциональной
грамотностью.
Система формирования и оценивания навыков
работы с информацией
 Система педагогической диагностики и
коррекционно-развивающей работы
Разноуровннвый подход при подготовке к ВПР
Разработанная система внеурочной деятельность

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА



Умею применять 
знания

Я

Умею добывать знания

Умею оценивать уровень 
своего незнания

Готов к дальнейшему 
саморазвитию



Добываю

Пример. Русский язык

Добываю



Применяю 

Пример. Математика  



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ   ГРАМОТНОСТЬ

ПРЕДМЕТНЫЕ  КОМПОНЕНТЫ
соответствуют предметам учебного плана начальной школы

языковая

литературная

математическая

естественнонаучная



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ   ГРАМОТНОСТЬ

ИНТЕГРАТИВНЫЕ  КОМПОНЕНТЫ

читательская

информационная 
коммуникативная 

социальная



Самые важные результаты





Результаты участия российских школьников в международных 

исследованиях



Недостаточно владеют смысловым чтением      
Приоритет чтения художественного текста.

Текст на других уроках не является предметом
обсуждения, исследования, анализа.

Например:
а) в научно-познавательных текстах не могут 
выделить научную информацию, описания, 
элементы фантастики, главную мысль текста;
б) Не понимают, что в тексте-инструкции
является главным для решения учебной задачи, не 
могут выделить обязательные «шаги» действия.  
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в) в учебном тексте самостоятельно затрудняются
выделить учебную задачу;

г) в математическом тексте «не видят», можно ли при
выделенных условиях решить математическую
задачу.

Вывод: нет переноса навыка работы с
художественным текстом на осмысление других
текстов.

Задача: развивать способность выделять
особенности текста и определять его тип.
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Время начала 
занятий в зале

Время окончания 
занятий в зале

Время начала занятий в 
бассейне

19

Задание. Какая информация не потребуется для

заполнения таблицы?
В среду Витя ходит в бассейн. Начиная с 15 ч 10 мин он

занимается в зале в течение 20 мин, затем столько же времени

плавает в бассейне. После занятий в зале у Вити перерыв на 10 мин,

чтобы переодеться для плаванья в бассейне.

Пример. Математика. 



Пример. Русский язык 

Вывод Кости: У существительных женского рода мягкий
знак после шипящих на конце слова пишется всегда, а у
существительных мужского рода не пишется.
Работа Кости: много тучь, мало задачь.

Не читают формулировки
заданий,

правил и т.д. 



РУССКИЙ ЯЗЫК – 2019                     
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15.1 и 15.2 Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 
обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 
данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 
нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации
6. Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 
формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста
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8.Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины 

9.2 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 
3-4.действия.
Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
10. Собирать, представлять, интерпретировать информацию
12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 
3-4.действия

Математика - 2019
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Окружающий мир -2019
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6.2 Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 
описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака 
6.3 Проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование. Создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач. 
10.2 Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 





Выводы:

• Недостаточный уровень мыслительных операций: анализ, 
синтез, сравнение, классификация, установление причинно-
следственных связей

• Недостаточный уровень развития способности извлекать 
необходимую информацию для ее преобразования в 
соответствии с учебной задачей

• Не умение ориентироваться с помощью различной 
текстовой информации в жизненных ситуациях

• Не умение интерпретировать содержащуюся в тексте 
информацию



Словосочетание «читательская грамотность»
появилось в 1991 г., когда IEA (International
Association for the Evaluation of Educational
Achievement) – организация, инициировавшая
PIRLS, искала понятие, определяющее чтение не
только со стороны техники, но в широком
функциональном контексте – как возможность
размышлять о прочитанном и использовать
прочитанное для достижения личных и
общественных целей, в первую очередь – для
дальнейшего обучения.



PIRLS – международное сравнительное исследование
качества чтения и понимания текста учащимися
начальной школы (4 класс):
«Читательская грамотность – способность понимать и
использовать письменную речь во всем разнообразии
ее форм для целей, требуемых обществом и/или
ценных для индивида. На основе разнообразных
текстов читатели конструируют собственные значения.
Они читают, чтобы учиться, чтобы участвовать в
школьных и внешкольных читательских сообществах и
для удовольствия».



ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ:

(Виноградова Н.Ф.)

•потребность в читательской деятельности с целью 
успешной социализации, дальнейшего образования, 
саморазвития;

• готовность к смысловому чтению – восприятию 
письменных текстов, анализу, оценке, интерпретации 
и обобщению представленной в них информации;

•способность извлекать необходимую информацию 
для ее преобразования в соответствии с учебной 
задачей; ориентироваться с помощью различной 
текстовой информации в жизненных ситуациях.



Выделяем три методических приема:

• Оживление имеющегося опыта детей;

• Постановка мотива

• Наблюдение: работа с текстом    

Работа с текстом - обязательный 
структурный элемент любого урока 



Пример. Русский язык

Оживление имеющегося опыта детей



Пример. Математика.

Наблюдение: работа с текстом 

• Сравни задачи

• 1 ) Сколько тетрадей по 15 р. можно купить на 50 р.? 

• 2) Какое наибольшее число тетрадей по 15 р. можно 

купить на 50 р.? 
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Читательская грамотность необходима для  
обучения и развития младшего школьника: 

• овладение общей культурой;

• развитие интеллектуальных и коммуникативных 

способностей; 

• освоение учебных предметов.



ФГОС НОО 2009 пункт 11 (метапредметные результаты)

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

• использование различных способов поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве 
сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; 



ФГОС НОО 2009 пункт 12

(предметные результаты: литературное чтение)

• достижение необходимого для продолжения 
образования уровня читательской компетентности, 
общего речевого развития, т.е. овладение техникой 
чтения вслух и про себя, элементарными 
приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий; 



Что такое читательская грамотность?

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ

СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ, 

ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ ТЕКСТА
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1. Техника чтения -

установление связи слова видимого и произносимого, 
слитное произнесение слогов, слов, предложений, 
соблюдение интонационных правил чтения (ударение, 
паузы и др.). 



2. Смысловое чтение – понимание текста, прочитанного 
самостоятельно:
• соотнесение цели чтения и содержания прочитанного;
• понимание и оценка главной мысли;
• анализ особенностей построения и языка текста с учетом 

его типа;
• дифференциация главной и второстепенной информации;
• интерпретация прочитанного текста (истолкование, 

объяснение, размышление о прочитанном, своеобразный 
диалог читателя с текстом/его автором);

• рефлексивный анализ, предполагающий сравнение 
своей точки зрения с мнениями других читателей; анализ 
изменений в своих взглядах (отношениях), которые 
произошли под влиянием текста.
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Восприятие текста:
- принимаю установку на слушание и/или чтение  текста;
– удерживаю установку (учебную задачу) до конца слушания или 

чтения;
– проявляю эмоциональную реакцию, адекватную содержанию 

воспринятого текста.



Принятие цели чтения –это формирование мотива 
этой деятельности, когда учебная задача ,ставится 

учителем до слушания или чтения 

• Читая сказку, обрати внимание 
на её героев.

• Читая стихотворение ,обрати 
внимание ,как автор описывает 
дружбу мальчиков.( 2 кл. Мы 
друзья. Б. Заходер)

• Читая рассказ, обрати внимание, 
с чего начинается история с 
яблоками.



«Разговор перед чтением» как мотивация
«Разговор перед чтением» как мотивация чтения



Восприятие текста:

Басня И.Крылова  « Лебедь, рак и щука»
Установка  на слушание :

Поделитесь после чтения чувствами, которые 
испытаете во время чтения.



Шмуцтитул как средство установления перспектив  изучения 

учебного материала



Какой это текст? (определение вида)

Какой это текст? (определение типа)

Еж – животное, в основном насекомоядное. Не побрезгует
он и мышкой, небольшой ящерицей. А вот яблоки
использует для очистки иголок от всякой грязи и микробов.

• Художественный
• Познавательный
• Сказочный



Вспомнить особенности каждого типа текста 
Прочитать текст
Проанализировать и сравнить с предоставленным текстом
Сделать вывод :  это текст описание



Анализ и поиск недостающей информации

. Что делает этот текст незавершённым? Что отсутствует в тексте?

Реши задачу. Мама купила 1кг конфет и заплатила 300р. А за 1кг пряников она 
заплатила на 100р. меньше.

В тексте отсутствует ____________
Оцени себя. Умеешь ли анализировать текст , понимаешь ли, чего недостаёт для 

выполнения задания? Обсуди свой ответ с одноклассниками . Верный ответ смотри на 
с.77 

• Определение типа текста (математический текст)
• Вид текста (математическая задача) 
• Структура (условие , вопрос)
• В данном тексте отсутствует вопрос



• Читаю текст
• Определяю тип 

текста(повествование)
• Характеризую особенности 

данного текста как типа
• Анализирую текст, сравниваю, 

нахожу лишнюю информацию
• В данном тексте лишний 3 

абзац. Это справочная 
информация. Нарушен стиль 
подачи информации.

Анализ и поиск лишней информации



Для написания чего целесообразно 
использовать прочитанную информацию

 биографического очерка;
Стихотворения
Фантастического рассказа



Определение и формулировка темы
(главной мысли )текста.

Объясните смысл пословиц и 
определите, какая из ни отражает тему 

текста



Окружающий мир. Текст « Звери или млекопитающие»  
представляет основные характеристики представителей  
класса животных, приводит доказательства того, чем звери 
отличаются от других классов

Главная мысль подтверждает тему: слова « звери и 
млекопитающие» являются естественнонаучными 
синонимами.

Тема научного текста- основное утверждение, которое доказывается.

Главная мысль совпадает с темой или является её частью



Тема любого математического правила  (понятия)-
научное утверждение, а главная мысль – сущность 
рассматриваемого математического понятия

Правило умножения суммы на число

(100+17) Х 2 = 100х2+17х2=234
Главная мысль: использование правила делает вычисления 

рациональным



Интерпретация текста

Предположение содержания по заглавию
Задание: Представить  содержание математической задачи по ее названию: 

«Увеличиваем в два раза».

Задание: Предположите, какое  может быть содержание в тексте на тему 
«Япония – страна восходящего солнца» («Окружающий мир»).

Задание: Предположите, какое  может быть содержание в тексте на тему 
«Традиционные религии России» («Основы религиозных культур и светской 
этики»).

Задание: Предположите, какое  может быть содержание в тексте на тему 
«Веселый писатель Н. Носов» («Литературное чтение»).

Задание: Пофантазируйте: какое содержание рассказа может скрываться за 
таким названием: «Какие они, полярники?» («Литературное чтение»).



Предположите , какое содержание можно представить, чтобы 

написать текст на тему

« О летописях и летописцах»

• Оживление имеющихся знаний по 
обсуждаемой проблеме(Что мы знаем 
о летописях и летописцах?

• Ограничение информации : выделение 
из известных сведений только те , 
которые соответствуют предложенной 
теме(Должно быть сказано, что такое 
летопись, кто ее вел, кем были 
летописцы, почему летописи были 
рукописными и как они оформлялись)

• Выстраивание отобранной 
информации по степени важности для 
раскрытия темы(составление плана 
текста).



Соотнесение возможности интерпретации (толкования)текста 
для оценки предлагаемой информации

1.Вопросы по содержанию:
-Что в тексте помогает ответить на вопрос?
-С какого события всё началось? (2 класс) и т.д.
2.Поиск причин:
-Какие события побудили к …?
-Почему произошли эти события? (3 класс)
3. Проблемные вопросы



Такая глубокая работа над смыслом отдельно взятого суждения обеспечит возможность 

использовать усвоенный алгоритм действия  при работе над  толкованием, дальнейшей  

интерпретацией  научного текста , инструкции , крылатого выражения.

Действия учеников

• Осознать, все ли понятно в 
тексте, выяснить значение 
непонятных слов;

• Определить , что это текст –
рассуждение;

• Перевести информацию на 
современный язык;

• Выделить главную мысль;

• Высказать своё мнение о 
возможности отнести слова 
автора к сегодняшнему дню;

Методические приёмы

• Учебный диалог(Какие непонятные 
слова есть в тексте ? Что они могут 
обозначать?

• Проведение исследования(Какой это 
текст ? Докажите , что это текст 
рассуждение?)

• Анализ текста(Какова главная мысль в 
высказывании М.В. Ломоносова ? 
Какие слова и словосочетания это 
подтверждают?)Приведите примеры , 
доказывающие это?



ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ
(3 группы)

•Читать и понимать тексты



М.И. Кузнецова О.А. Рыдзе
Комплексные проверочные работы 

Работа с текстом и информацией







9. Верно ли, что продолжительность аттракциона увеличилась? 
Объясни свой ответ.
Ответ_________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
10 На сайте театра «Уголок дедушки Дурова указан его адрес: г. 
Москва, ул. Дурова, д.2,  строение1.
Найди на карте это место



Грейпфрут
Грейпфрут, как апельсин, лимон, помéло, относится к цитрусовым. 

Общая информация

Грейпфрут – вечнозелёное дерево высотой 5–6 м с раскидистой кроной. Листья темно-зеленые, длинные (до 

15 см) и неширокие (до 5 см). Плод около 10–15 см в диаметре, покрыт толстой кожурой, которая составляет 

треть массы фрукта, разделён на дольки. Характерной особенностью плодоношения грейпфрута являются 

"грозди" плодов, откуда он и получил свое название (от английского "грейп" - гроздь винограда).  Плоды 

созревают 7–13 месяцев. Масса плода может достигать килограмма. От плода помéло плод грейпфрута 

отличается более мелкими волокнами и более горьким вкусом. Отличается и размер плодов: плод 

грейпфрута в 2 раза мельче помéло.  Спелый грейпфрут обладает ярко выраженным ароматом, кажется 

тяжелым, когда его взвешиваешь в руке. Блестящая кожура без пятен также говорит о спелости фрукта.

Почему грейпфрут горчит?

Горечь объясняется наличием вещества – нарингина. Нарингин полезен для человека, он укрепляет стенки 

кровеносных сосудов, улучшает пищеварение, повышает аппетит и общий тонус организма человека. Горечь 

грейпфрута такова, что если 1 г нарингина растворить в 50 литрах воды, то вода будет очень горькой на вкус.

Основные сорта 

«Marsh». Кожура и мякоть желтого цвета. Число косточек – до 8 в одном фрукте. Вкус сладкий с ярко 

выраженным кисловатым привкусом. Чаще всего используется при изготовлении соков. 

«White». Кожура светло-желтая. Мякоть белая. Косточек в плодах нет. Сорт отличается очень сладким 

вкусом. Используется при изготовлении десертов и соков.

«Ruby Red». Кожура розово-желтая, мякоть красная. Вкус очень сладкий и несколько терпкий. Число 

косточек – 3-5 в одном фрукте мало. Используется в десертах, салатах. 



Использование

Мякоть грейпфрута употребляют в пищу в сыром и обработанном виде. Грейпфрут 

является составной частью многих национальных блюд. Кожура от фрукта не менее 

полезна, чем сам фрукт. Сырая кожура горькая и невкусная, но из неё получается 

необыкновенное варенье. 

Минеральный состав

Калий – 150 мг в 100 г мякоти

Фосфор – 15 мг в 100 г мякоти

Магний – 10 мг в 100 г мякоти

Витамин Количество Суточная норма для четвероклассника

Витамин С 45 мг в мякоти 100 мг

Рибофлавин

(Витамин В2)

2 мг в мякоти 5 мг



1. Сделай схематичный рисунок дерева. 

Укажи на рисунке цвет кроны, высоту дерева, размер 

листьев.

2. Перечисли признаки зрелости грейпфрута.

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

3. Составь текст со словами «нарингин», «горечь». 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



Основные трудности при выполнение работы



Работа по предупреждению и устранению трудностей



Проверочные работы по литературному чтению, позволяющие оценить 

читательскую грамотность

Цель пособия: помочь учащимся оценить уровень осознанности чтения. В тетрадь 
включены работы, построенные на материале разных текстов. Как основа для 
составления работ были выбраны художественные тексты(сказка и 
стихотворение),научно-познавательный текст, путеводитель по выставке, исторический 
текст.
Основной целью работ является проверка и оценка способности ученика читать тексты 
и анализировать их.



1. Определение типа текста.

2.Поиск недостающей 
информации.

3. Поиск лишней информации

4.Использование информации для 
создания новых текстов.

5 Сравнение текстов

© Корпорация «Российский учебник»
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ШКОЛА ЭРУДИТА ХХI ВЕКА





Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-2000-550 (звонок бесплатный)
metod@rosuchebnik.ru

Хотите купить?

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru

Методичесакая поддержка:
-электронный адрес - help@rosuchebnik.ru,

- телефон "Горячей линии" бесплатный по всей России - +7 (800) 700-64-83,
-телефон "Горячей линии" бесплатный только при звонке из Москвы -
-8 (499) 270-14-59
сайт - rosuchebnik.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Зубаирова Оксана Владимировна, 
директор методического центра ДиНО корпорации

«Российский учебник»
89163371691

Oksana.zubairova.73@mail.ru


