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Оценка качества чтения и понимания текста учащимися начальной школы, 
завершающими свой четвёртый год обучения

Словосочетание «читательская грамотность» появилось в 1991
г., когда IEA (International Association for the Evaluation of Educational
Achievement) – организация, инициировавшая сравнительное
исследование качества чтения, искала понятие, определяющее чтение не
только со стороны техники чтения, 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 – Progress in International Reading Literacy Study
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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 смыслы.
Они читают, чтобы учиться, чтобы участвовать в
школьных и внешкольных читательских сообществах и
для удовольствия».
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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 целями используются художественные и
информационные тексты, формат текстов довольно разнообразен,
используются сплошные тексты и тексты, содержащие карты, схемы и
т.д.;

Две существенные характеристики читательской грамотности
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PIRLS
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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.
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Результаты России в предыдущих циклах
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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. 
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Факторы, оказавшие влияние на высокие достижения 
российских младших школьников в PIRLS

Признание ценности работы над читательской
грамотностью в обществе (среди педагогов, родителей и самих
школьников).

Высокая мотивация к чтению в обществе, школе и в семьях.

Хороший уровень предшкольной подготовки. Активное
участие родителей в подготовке детей к овладению чтением.
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До того, как Ваш ребенок пошел в школу, как часто Вы или кто-нибудь из членов семьи 
занимались с Вашим ребенком следующим?

Читали с ним книги

Рассказывали ему истории

Пели с ним песни

Играли с ним в игрушки с алфавитом (например, в кубики с буквами)

Обсуждали с ним то, что вы вместе делали 

Обсуждали с ним то, о чем вы вместе прочитали 

Играли с ним в игры со словами

Писали с ним буквы или слова 

Читали вслух вывески и надписи на этикетках

Разучивали с ним «считалочки» 
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Факторы, оказавшие влияние на высокие достижения 
российских младших школьников в PIRLS

Принципиальные изменения в образовательном процессе,
продиктованные ФГОС НОО: как в общей организации обучения,
так и в достижении предметных результатов по «Литературному
чтению» и метапредметных результатов.

Качественные программы начального образования,
учебники, продуманная методика обучения чтению.

Успешная работа с учащимися, испытывающими трудности с
чтением.
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Трудности российских младших школьников

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».
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Трудности российских младших школьников
4. Отсутствие точности при работе с информационными текстами.

84,2  

37,6 

84,2  
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Трудности российских младших школьников

5. Затруднения при формулировании объяснений: 
«Маленькая девочка – важный персонаж в этом рассказе. Объясни, почему так важна

её роль во всём, что произошло», «Объясни, почему землю и песок в бутылку важно
насыпать именно слоями».

6.Трудности при формулировании самостоятельного суждения в свободной форме (при
записи ответа на открытый вопрос). Вызваны многими причинами, в том числе
трудностями удержания баланса между точностью ответа и орфографическим
оформлением ответа (ошибки не учитываются).

7. Формализм в ответах: иногда переписывают вопрос, иногда в заданиях,
предлагающих написать два примера, дублируют первый пример на строчке для
второго.
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Проблемы, о которых стоит продолжать думать

Необходимо усиленное внимание уделять дифференциации
обучения в каждом классе, при этом особое внимание необходимо
обращать на школы, в которых у большей части первоклассников нет
необходимых для успешного начала обучения навыков.

Важно помнить о еще двух проблемах: 1) помощь самым
сильным читателям в их дальнейшем продвижении и 2) помощь
мальчикам, поскольку их результаты хуже, чем результаты девочек.
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Точки роста

Необходимо усиленное внимание уделять дифференциации
обучения в каждом классе, при этом особое внимание необходимо
обращать на школы, в которых у большей части первоклассников нет
необходимых для успешного начала обучения навыков.

Важно помнить о еще двух проблемах: 1) помощь самым
сильным читателям в их дальнейшем продвижении и 2) помощь
мальчикам, поскольку их результаты хуже, чем результаты девочек.

Появление в жизни современных школьников чтения с
электронных носителей.

Востребованность навыков поиска информации не только на
бумажных носителях, но и в интернет-среде.
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«УРОКИ»  PIRLS в работе над читательской 
грамотностью      младших школьников в России

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.
Создаются различные модели
оценивания читательской грамотности
как метапредметного результата.

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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Проблемы чтения, вызванные неправильным обучением

1.С началом школьного обучения потеря интереса к чтению
детям перестают читать

2. Неправильно

сформированный непонимание смысла текста

способ чтения

3. Отсутствие нарушение динамики

индивидуального подхода к развития читателя

хорошо читающим детям

4. Большое число нарушение логики восприятия

однообразных вопросов и анализа текста

5. Преобладание чтения задержка понимания

текстов одного вида других типов текстов
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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 формирования и оценивания
осознанности чтения (бумажный и компьютерный формат).

• Объединить усилия педагогов, библиотекарей и родителей в
поддержке мотивации к чтению.

• Сохранить уникальные методики работы с художественным текстом.
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• чтение с целью получения опыта эстетического
переживания и познания мира при чтении
художественной литературы;

• чтение с целью получения и использования
информации.

ВОПРОС: Как в учебном процессе реализуется
вторая цель? На каких предметах?

В исследовании при характеристике читательской грамотности 

выделены две основные цели чтения: 
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В исследовании при характеристике читательской

грамотности выделены читательские действия:

1) находить информацию, представленную в тексте в явном виде;

2) делать на основе этой информации несложные выводы;

3) интерпретировать и обобщать отдельные сообщения текста;

4) оценивать содержание, язык и форму всего сообщения и его

отдельных элементов.

ВОПРОС: Обеспечено ли развитие каждой из этих групп в учебном процессе? Какими

заданиям и вопросами?
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2
3

Изменения в оценке читательской грамотности в PIRLS 2021

1. Изменения в технологиях (переход на электронные
носители)

2. Использование механизмов адаптивного тестирования.

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).
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мальчик бабушка и мальчик, и бабушка

любит запах земли и травы

сейчас живёт в городской квартире

любит своих животных

мечтает о новом соседе-мальчике

умеет укладывать на крыше дёрн

Какие слова лучше всего описывают этих героев?

Выбери один ответ в каждой строке.
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Дается на «выноске» утверждение 

Нужно выбрать согласен / не согласен / и согласен, и не согласен 

и привести два факта, которые подтверждают  выбор. 
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Особенности формата заданий 
в e-PIRLS 2021

Нажмите сюда, чтобы узнать больше о …… 

А сейчас нажмите на «…………………….» (указывается на часть 
страницы)

Далее мы будем знакомиться с ….. Посмотрите на результаты 
поиска в Google,

нажмите на ссылку, которая может включать информацию о 
………………………
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Возможные ресурсы 

в работе над читательской 
грамотностью

28



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.
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http://www.centeroko.ru/

http://www.centeroko.ru/
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http://www.centeroko.ru/pirls21/pirls2021_prov.html

http://www.centeroko.ru/pirls21/pirls2021_prov.html
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http://pi.testoko.ru/test/

http://pi.testoko.ru/test/
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Два направления:

1) Формирование и оценка читательской грамотности как предметного

результата – пособия по литературному чтению.

2) Формирование и оценка читательской грамотности и работы с информацией

как метапредметных результатов – комплексные проверочные работы на

текстовой основе.

Создание пособий для формирования и оценки читательской 

грамотности младших школьников
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
mailto:vopros@prosv.ru

