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«Читательская грамотность – способность

понимать и использовать письменную
речь во всём разнообразии её 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».

Определение, предложенное в PIRLS

(международное сравнительное исследование качества чтения 
и понимания текста учащимися начальной школы ,  4 класс)



1. Цель чтения
Выделяются две основные цели:

❖чтение с целью получения опыта эстетического
переживания и познания мира при чтении
художественной литературы;
❖чтение с целью получения и использования

информации.
В связи с этими актуально использовать

художественные и информационные тексты.
Формат текстов довольно разнообразен,
необходимо использовать сплошные тексты и
тексты, содержащие карты, схемы и т.д.

Две существенные характеристики 

читательской грамотности



2. Читательские действия,
обеспечивающие относительную полноту понимания

текста:

❖находить информацию, представленную в тексте в

явном виде;

❖делать на основе этой информации несложные

выводы;

❖интерпретировать и обобщать отдельные

сообщения текста;

❖оценивать содержание, язык и форму всего

сообщения и его отдельных элементов.



PIRLS



6

PIRLS



PIRLS



8

PIRLS



9

PIRLS



20.05.2020 10

PIRLS



Качественное описание уровней читательской 

грамотности             PIRLS
Уровни Качественное описание уровней 

Высший 

(625 баллов 

и выше) 

Учащиеся могут воспринимать текст целостно и в то же время понимать 

отдельные единицы текста в их взаимосвязи; могут опираться на текст для 

обоснования собственных интерпретаций авторской позиции. 

Высокий 

(550 баллов) 

Учащиеся могут понимать существенные сообщения текста, делать 

собственные умозаключения, основываясь на тексте, оценивать как 

содержание, так и форму текста, обращать внимание на некоторые 

языковые особенности текста. 

Средний 

(475 баллов) 

Учащиеся могут находить в тексте информацию, делать на ее основе 

умозаключения, используя при этом некоторые особенности формы и языка 

текста. 

Низкий  

(400 баллов) 

Учащиеся могут вычитать из текста информацию, которая сообщается в 

явном виде и которую легко локализовать. 

 



Общие трудности

1. Неточные ответы, данные без опоры на текст. В
заданиях почти всегда указано: «Опираясь на
текст…», «Основываясь на тексте….», «Что в
тексте сказано…..».

2. Трудности в разграничении того, что детям
известно помимо текста и того, что они узнали,
прочитав этот конкретный текст.

3. Сложности с выполнением заданий, содержащих
несколько «подвопросов», т.е. требующих
многокомпонентного ответа:

«В начале и в конце рассказа комочек глины испытывал разные
чувства. Опиши их. Объясни, почему изменились его чувства». «По
поступкам Ани ты узнал, какой у нее характер. Запиши одну черту
характера Ани. Чтобы подтвердить свой ответ, запиши два примера
того, что она делала».

4. Сложность с переформулированием фрагмента текста.



Качественное 
описание 
уровней 
читательской 
грамотности 

PISA



Качественное 
описание 
уровней 
читательской 
грамотности 

PISA
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ:

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.

Определение, выработанное в коллективе под 

руководством Н.Ф.Виноградовой
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Достижения:

✓Читательская грамотность
осознаётся как интегративный
компонент функциональной
грамотности, что зафиксировано
на уровне государственных
документов (ФГОС НОО 2009 г.)
✓В сообществе педагогов

начальной школы активно
обсуждается работа над
смысловым чтением.
✓Произошло смещение акцента с

контроля скорости чтения на
контроль осознанности чтения.
✓Российские школьники в группе

лидеров в исследовании PIRLS.

Проблемы:

✓Работа по развитию

читательской грамотности

продолжает проводиться

преимущественно на уроках

литературного чтения.

✓Недостаточно внимания

уделяется развитию стратегий

чтения текстов разных видов.

✓Не выделена специфика

работы с математическим,

лингвистическим,

историческим,

естественнонаучным

текстами, текстами словарей и

справочников.
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Важнейшие проявления читательской 
грамотности младшего школьника

✓ соотнесение цели чтения и содержания
прочитанного;

✓ дифференциация главной и второстепенной
информации;

✓ соотнесение графической и вербальной
информации;

✓ интерпретация прочитанного текста
(истолкование, размышление о прочитанном,
своеобразный диалог читателя с текстом/его
автором);

✓ анализ языковых и структурных особенностей
текста;

✓ рефлексивный анализ изменений в своих
взглядах (отношениях), которые произошли под
влиянием текста; сравнение своей точки зрения
с мнениями других.



Изменения в формировании и оценке 
читательской грамотности

1. Изменение в технологиях (использование не 
только бумажного формата чтения, но и 
чтения с электронных носителей с 
использованием интерактивных заданий).

2. Изменение мотивации самих учащихся и их 
родителей. 

3. Изменение инструментария (изменение 
формата ответа: набор текста ответа на 
компьютере; введение блоков заданий, 
которые имитируют работу в интернете и 
предполагают переход с сайта на сайт)



ВЫЗОВЫ ПЕРЕД СИСТЕМОЙ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

➢Необходимо обеспечить
использование в образовательном
процессе большого разнообразия
текстов: сплошных, несплошных,
составных (множественных).
➢Важно развивать различные стратегии
чтения текстов разных видов.
➢Использовать разные форматы
оценивания осознанности чтения
(бумажный и компьютерный формат).



20



РАБОТА ПО 
РАЗВИТИЮ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ НА 
УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА



Потенциал предмета «Русский язык» 
в формировании читательской 
грамотности

✓ Целенаправленная работа с текстами на уроках

русского языка (содержательная линия «Развитие

речи»)

✓ Работа с информационно-содержательными,

инструктивными и справочными текстами на уроках

русского языка.



Часто встречающимся в учебниках видом
информационно-содержательного текста
являются формулировки правил, лингвистические
сведения.

Одним из видов инструктивного текста в
учебниках русского языка является формулировка
задания к упражнениям. Очень важно применять
специальные методические приемы, такие как
анализ, объяснение, учебный диалог, которые
позволят обеспечить понимание формулировок
заданий.

Для того чтобы младшие школьники
успешно работали со справочными текстами,
важно учить читать и понимать такие тексты, как
словарная статья, особенность которой
заключается в усвоении сжатой информации.



Найди в тексте и выпиши слово, в 

котором: 

а) два слога;

б) все  согласные звуки звонкие;

в) второй гласный звук ударный. 
Как весело зимой! Дети играют в снежки,

лепят снеговика, катаются на санках. А как

интересно строить ледяную горку!

Что должен понять школьник? 
1) Работаю с текстом (веду поиск нужного 

слова). 

2) Выделяю и учитываю все условия 

выполнения (слово должно обладать 

одновременно тремя признаками).

3) Применяю заданный способ выполнения 
(нужно выписать).



Кузнецова М.И. Русский язык. 2/3/4 класс. 
Разноуровневые проверочные работы

Источник: https://rosuchebnik.ru/product/russkiy-
yazyk-4-klass-vserossiyskaya-proverochnaya-rabota/



2 класс Проверочная работа № 1 
(начало учебного года)  



2 класс 
Прове-
рочная
работа 
№ 2 
(начало 
учебно-
го года)  



2 класс 
Проверочная 
работа № 2 
(начало 
учебного 
года)  



3 класс 
Проверочная 
работа № 2 
(начало 
учебного года)  



3 класс
Проверочная 
работа № 3 
(середина 
учебного 
года)  



3 класс Работа № 4 







КОМПЛЕКСНЫЕ 
ПРОВЕРОЧНЫЕ 

РАБОТЫ 



Кузнецова М.И., Рыдзе О.А. «Комплексные проверочные 
работы: Работа с текстом и информацией» Цель тетрадей: 
оценивание смыслового чтения и работы с информацией





Фрагмент. Задание

Фрагмент. Текст
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https://rosuchebnik.ru

https://rosuchebnik.ru/


СПАСИБО 
за внимание!

Здоровья всем!


