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Функциональная грамотность 



Читательская грамотность - важнейший 

индикатор функциональной грамотности 

 «Читательская грамотность − способность человека 

ПОНИМАТЬ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ОЦЕНИВАТЬ тексты, 

РАЗМЫШЛЯТЬ о них и ЗАНИМАТЬСЯ чтением для того, 

чтобы ДОСТИГАТЬ своих целей, РАСШИРЯТЬ свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни» Организация 

экономического сотрудничества и развития 

https://oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf 
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ФГОС ООО - «смысловое чтение» 

 читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и 

стиля объемом 450–500 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные 

языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи,  

 с различной глубиной проникновения в их содержание:  

 с пониманием основного содержания (определять тему, главную идею текста, цель его 

создания);  

  с пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой информацией (в том числе 

выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста); 

  с полным пониманием содержания; 

  читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную 

в них информацию; 

  сплошные тексты.  



Виды деятельности 

1) находить и извлекать информацию 

2) интегрировать и  интерпретировать 

информацию 

3) осмысливать и оценивать содержание 

и форму текста 

4) использовать информацию из текста 



Критерии отбора текстов 

 чтение для личных целей: включает личные письма (в том 
числе блоги, чаты, смс), художественную литературу, 
биографии и др.; 

  чтение для общественных целей: включает официальные 
документы, например правила конкурса, тексты, где 
обсуждаются актуальные общественные проблемы и др.;  

 чтение для практических целей: тексты инструкций, 
информация о товарах, услугах; реклама; путеводители и т.п.; 

  чтение для получения образования: включает учебную, 
справочную литературу, научно-популярные тексты. 

 



Новые виды текстов 

Сплошные тексты 



Новые виды текстов 

Несплошные тексты    (списки, таблицы, каталоги, 

графики, диаграммы,таблицы…) 



Новые виды текстов 

Смешанные тексты 



Новые виды текстов 

Составные тексты 



Методические подходы 
Читательская грамотность Этапы работы с текстом Стратегии, методы, приемы,  формы 

работы 

  Предтекстовый этап 

(контекст) 

  

«Мозговой штурм», ассоциации, 

прогнозирование, предваряющие вопросы, 

глоссарий, работа с иллюстрациями….  

Найти и извлечь (информацию из текста) 

  

  

  

Текстовый этап 

(связь с видом чтения) 

• 1.Изучающее 

• 2.Ознакомительное 

• 3.Просмотровое 

• 4.Поисковое 

  

 Интегрировать и интерпретировать(сообщение 

текста) 

 Выявление буквального смысла 

 Обобщение и формулирование выводов 

 Оценивание качества и достоверности текста 

 Размышление над содержанием и формой 

текста 

 Обнаружение и устранение 

противоречий(множественный текст) 

 Осмыслить и оценить (сообщение и формат 

текста) 

  

 Чтение с пометками 

Чтение с вопросами 

Чтение с остановками 

Преобразование текста в таблицу 

Компрессия текста 

Задания с развернутым ответом( причинно-

следственные связи, аргумент-контраргумент. 

Сходства-различия) 

Кластер 

 

Использование информации из текста для 

различных целей 
Послетекстовый этап 

(рефлексия, действие) 

  Изменение перспектив, проекты, рекламные 

тексты,E-Mail, репортаж… 



Коммуникативные игры 



Открытый банк заданий по формированию 

читательской грамотности 


