
Формирование 
читательской 

грамотности на уроках 
русского языка                              

в контексте начального       
и среднего образования 



Функциональная грамотность

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ - уровень 

образованности, который 
характеризуется способностью 

решать стандартные жизненные 
задачи в различных сферах 

жизнедеятельности на основе 
преимущественно прикладных 

знаний

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ

ФИНАНСОВАЯ

ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНАЯ

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. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

КРЕАТИВНОЕ  МЫШЛЕНИЕ



ИЗ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (одобрена решением ФУМО ПО ОО, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.)

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный,
уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности учащихся к
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной
грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции
функциональной грамотности учащихся.

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в
ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается
решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать
диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных,
коммуникативных и познавательных учебных действий. Наиболее адекватными формами оценки являются: для проверки
читательской грамотности — письменная работа на межпредметной основе.

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов
действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной
грамотности (математической, естественно-научной, читательской и др.).

.



ИЗ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (одобрена решением ФУМО ПО ОО, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.)

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, применение,
функциональность.

Функциональность - использование теоретического материала, методологического и процедурного знания при
решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста,
а также сочетанием когнитивных операций.

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев «знание и понимание» и
«применение», оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся применять
предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни.

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность» разделяют:

—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения отдельных
предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при решении нетипичных задач, которые связаны с
внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в
рамках формирующего оценивания по предложенным критериям;

—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения отдельных
предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например, элементов читательской грамотности
(смыслового чтения);

—оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на содержании различных
предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся
напрямую на изучаемый программный материал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний и
умений, сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целесообразно
проводить в рамках внутришкольного мониторинга.



РЕЗУЛЬТАТЫ  РОССИЙСКИХ  ШКОЛЬНИКОВ
ПО  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  И  ЧИТАТЕЛЬСКОЙ  ГРАМОТНОСТИ

Результаты российских школьников по читательской грамотности (PISA)

2000 г. 2003 г. 2006 г. 2009 г. 2012 г. 2015 г. 2018 г. 2021 г.

27 32 39 43 42 26 31 21*

Инфокарта показателей качества образования по регионам РФ

за 2021 г. (Рособрнадзор) https://maps-oko.fioco.ru/

По показателю «функциональная грамотность» 
Краснодарский край на  53 месте по РФ (53,9 б.), 

min - Республика Ингушетия (27,8 б.), 
max – г.Москва (65,8 б.)

* - Общероссийская оценка по модели PISA

https://maps-oko.fioco.ru/


Проблемные аспекты в формировании читательской 
грамотности школьников

1.

• ПО ВИДАМ ЧИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ:

• оценка качества и надёжности 
информации

• выявление и анализ противоречий

• поиск и выбор соответствующего текста

2.

• ПО СИТУАЦИИ ЧТЕНИЯ:

• множественная 

• деловая

3.

• ПО ТИПАМ ТЕКСТА:

• несплошные

• смешанные

• составные



Типы текста
1. СПЛОШНЫЕ 2. НЕСПЛОШНЫЕ 3. СМЕШАННЫЕ 4. СОСТАВНЫЕ
- тексты, не прерываемые 
включёнными в отдельные 
строки формулами, 
таблицами, заголовками, 
иллюстрациями. Это тексты 
разных типов и жанров, 
которые учащиеся читают в 
повседневной жизни, в том 
числе в школе:

-тексты, в которых информация 
предъявляется невербальным 
или не только вербальным 
способом. Эти тексты сочетают в 
себе несколько источников 
информации, c которыми 
учащиеся чаще всего 
встречаются в реальной 
действительности: 

-соединяют черты 
сплошных и несплошных
текстов. Вербальные и 
невербальные 
(например, графические) 
элементы смешанных 
текстов дополняют друг 
друга.

- соединяют несколько
текстов, каждый из которых
был создан независимо от
другого и является связным
и законченным. В тестовых
заданиях PISA эти несколько
текстов, соединенных вместе
для диагностических целей.

1) описание
(художественное и 
техническое); 
2) повествование (рассказ, 
отчет, репортаж); 
3) объяснение (рассуждение, 
резюме, интерпретация); 
4) аргументация (научный 
комментарий, 
обоснование); 
5) инструкция (указание к 
выполнению работы; 
правила, уставы, законы). 

1) графики, диаграммы, схемы, 
таблицы, географические 
карты; 
2) различные планы 
(помещения, местности, 
сооружения); 
3) входные билеты, расписание 
движения транспорта, карты 
сайтов, рекламные постеры, 
меню, обложки журналов, 
афиши, призывы, объявления 
(приглашения, повестки, 
буклеты.

Современные авторы все 
чаще используют 
смешанную форму 
презентации своих идей; 
журналы и вебстраницы
по большей части состоят 
из текстов смешанной 
формы. 

Это синтез всех
высказываний, мнений,
текстов (автобиографии,
дневники, мемуары, письма;
учебные, учебно-
вспомогательные,
популярные, научные,
научно-популярные
материалы; пособия,
указатели, рефераты,
обзоры, аннотации и т.д.).



Направления деятельности
по формированию читательской грамотности

разработка национального инструментария и технологии формирования                            
и оценки функциональной грамотности на основе методологии                                       

и практики международных сравнительных исследований 

Повышение
познавательной 

активности 
обучающихся

Формирование 
критического мышления 
(использование приемов 

технологии развития 
критического мышления 
через чтение и письмо) и 
креативного мышления 

(творческие, 
нестандартные 

задания)

Развитие 
коммуникативных 

умений (использование 
технологий учебного 

сотрудничества 
школьников; 

коммуникативно-
ориентированная 

работа над текстом)

Развитие компетенций 
решения проблем 

(выявление 
противоречий, проблем, 

связей) 





Формирование читательской грамотности 
на уроках русского языка

1. Дополнительно к тексту упражнения можно задавать вопросы: 
— О чем этот текст / произведение?  
— Что хотел сказать автор? Какую мысль он хотел донести до читателя? 
— Какова композиция текста, в чем ее особенности?  
— Каковы основные идеи / мысли каждого абзаца?  
— Как развертывается логика текста?  
— Почему к тексту / произведению подобрана именно эта иллюстрация? 

Какой смысл она отражает?  
— Можно ли представить информацию в тексте в виде схемы, таблицы, инфографики, рисунка и т.д.? 

2. Подбор для упражнений текстов с учетом возрастных особенностей учащихся, а также 
контекстного потенциала текста (ориентация  на  актуализацию  личностных  смыслов, а не 
поверхностное воспроизведение). 

3. Активное использование Интернет-ресурсов.

4. Использование диагностических работ по функциональной грамотности.

Преподавание  
русского  языка  и  
литературы  в  
условиях  обновления  
содержания 
школьного  
образования:  
методическое  
пособие  /  [Ускова И. 
В.,  Шамчикова В. М., 
Макаров М. И.]; под 
ред.  И. В. Усковой. –
М.: ФГБНУ «Институт 
стратегии развития 
образования РАО», 
2021. – 200 с. 



Алгоритм создания заданий 
по формированию функциональной грамотности

1. Определите вид функциональной грамотности (читательская)

2. Выберите умения, которые нужно проверить (искать, находить, интегрировать и интерпретировать 
информацию; оценивать содержание и форму текста; использовать информацию из текста)

3. Определите уровень сложности задания (высокий, средний и низкий) 

4. Подберите информацию для задания (художественная и научная литература, Интернет, периодика) 

5. Составьте задание
1) создайте стимул/фабулу  - текст, который связан с практической деятельностью или реальной 

жизнью;
2) пропишите задачную формулировку -деятельность школьника, необходимую для выполнения 

задания;
3) дайте материал в виде сплошного / несплошного текста;
4)      разработайте бланк, чтобы ученик мог предъявить выполненное задание;
5)      представьте инструмент оценивания: оценочный бланк, ключ или модельный ответ. (Модельный 
ответ – перечень вероятных верных и частично верных ответов для задания открытого типа с заданной 
структурой ответа).

Костромина И., Антонова Т., Быкова И., Есова И. Как сконструировать задания, чтобы сформировать 
функциональную грамотность учеников в новом учебном году // Управление начальной школой.- №8 2022.



Уровни сложности заданий по читательской грамотности

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]. – М.: 
Академия 
Минпросвещения
России, 2021. – 80 с.



– межпредметный подход к отбору содержания текстов

–разнообразные ситуации и контексты, в которых необходимо  

ориентироваться с опорой на текст (учебные, личные, 

общественные,  деловые)

–разнообразные тексты (материалы для чтения) и 

источники  информации

– необходимость использования различных приемов работы с

текстом

– многовариантность решения предлагаемых задач

– опора на личный опыт обучающегося

Требования к разработке заданий по функциональной грамотности



Чтение связано с формированием                                                        
двух видов читательских умений

1. Чтение с опорой на текст:

А) НАЙТИ И ИЗВЛЕЧЬ (информацию);

Б) ИНТЕГРИРОВАТЬ И ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ (сообщение 
текста).

2. Чтение с опорой на внетекстовое знание:

А) ОСМЫСЛИТЬ И ОЦЕНИТЬ содержание текста;

Б) осмыслить и оценить форму текста.



Читательская задача 1: 
НАЙТИ  И  ИЗВЛЕЧЬ

В основе деятельности – выбор искомого сообщения
в тексте (предложение, графа таблицы и пр.)

Искомая информация всегда содержится в тексте в
достаточно явном виде.

В формулировке вопроса указано – что (какую
именно информацию) требуется найти.

Вопросы на извлечение информации могут иметь
разную степень определенности:

- конкретные: определить по тексту или по
таблице, в какое время или в каком месте
происходит событие;

- требующие навыков категоризации: ответы
содержатся в тексте в синонимическом виде.



Читательская задача 2: 
ИНТЕГРИРОВАТЬ  И  ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ

Требуется связать отдельные сообщения и истолковать их
(извлечь информацию, которая не сообщается напрямую),
а также установить скрытую связь, то есть понять
подразумеваемое сообщение.

Примеры вопросов на связывание и истолкование текста:
придумать название или вступление к тексту,
объяснить порядок действий в простой инструкции,
дать характеристику герою повествования, объяснить
назначение схемы или рисунка.

Некоторые вопросы фокусируют читателя на определенной
части текста, другие обращены ко всему тексту.



Читательская задача 3: 
ОСМЫСЛИТЬ   И  ОЦЕНИТЬ

Связать сообщение текста с собственными убеждениями и
опытом с опорой на знания, идеи, чувства, знакомые до
работы с текстом.
Примеры вопросов на осмысление и оценку:
-подтвердить какое-либо утверждение текста на основе
собственного опыта
--оценить утверждение текста с точки зрения
собственных моральных или эстетических
представлений
-- высказать свое мнение о качестве приведенных в
тексте доказательств.

Внетекстовая информация может содержаться в явном
виде в формулировке вопроса или отсутствовать на основе
предположения о достаточном жизненном опыте читателя.



Виды чтения в зависимости от целевой установки (С.К. Фоломкина) 



Виды чтения в зависимости от целевой установки: упражнения

ИЗУЧАЮЩЕЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ ПРОСМОТРОВОЕ ПОИСКОВОЕ

- определите факты, 
содержащиеся в тексте, по 
степени важности
- назовите данные, которые вы 
считаете  особо важными, 
обоснуйте своё решение
- добавьте факты, не меняя 
структуру текста
- найдите в тексте данные, 
которые можно использовать 
для аннотации
- составьте аннотацию
- поставьте вопросы к основной 
и детализирующей информации 
текста
- напишите тезисы по 
содержанию прочитанного
- составьте письменную оценку 
(рецензию)
- прочитайте сокращённый 
вариант текста, заполните 
пропуски недостающими 
словами

- прочитайте план/утверждение, 
определите, соответствует ли он/оно 
последовательности изложения в тексте
- расположите вопросы (заголовки), 
данные в ключе соответственно 
содержанию текста
- выберите правильный ответ из 3-4 
вариантов
- найдите в тексте ответ на вопрос, 
поставленный в заголовке
- составьте план текста
- найдите основную мысль в начале, в 
середине, в финале
- подчеркните в каждом абзаце одно-два 
предложения, которые можно было бы 
опустить как несущественные
- просмотрите текст и озаглавьте его
- перечислите факты, которые вы бы 
хотели запомнить
- передайте содержание текста устно, 
письменно
- составьте выводы на основе 
прочитанного
- прочитайте текст, составьте схему, 
диаграмму, анкету… 
- назовите наиболее интересные данные -
предложите, где можно их использовать

- говорим, о чём 
сообщается в 
тексте
- работаем с 
названием
- обращаем 
внимание на 
автора
- наблюдаем за 
построением 
текста 

- определите тему, проблему текста
- прочитайте, определите, освещены 
ли указанные вопросы
- найдите в тексте довод в пользу 
заголовка
- прочитайте два текста на одну тему, 
назовите расхождения в содержании
- найдите на указанной странице 
характеристики действующих лиц, 
инструкцию, рецепт, рекомендации
- просмотрите аннотацию, 
определите, соответствует ли она 
содержанию текста
- найдите абзацы, посвящённые 
указанной теме
- найдите ответы на вопросы
- просмотрите рисунок, назовите 
соответствующий абзац
- найдите факты, которые автор 
относит к положительным/ 
отрицательным
- разделите текст на части по плану
- выразите своё мнение, соотнесите с 
собственным опытом



Технология «Чтение и письмо 
для развития критического мышления»



«ЧТЕНИЕ  С  ОСТАНОВКАМИ»



«ТОЛСТЫЕ» И «ТОНКИЕ» ВОПРОСЫ

На стадии вызова – вопросы до изучения темы; 

на стадии осмысления – вопросы по ходу чтения, слушания;

на стадии рефлексии – демонстрация понимания пройденного. 

Тонкие? Толстые?

Кто...? Что...?
Когда...? Может...?
Будет...? Могли...?

Как зовут...?
Было ли...?

Согласны ли вы...?
Верно ли...?

Дайте три объяснения: почему?
Объясните: почему...?
Почему вы думаете...?
Почему вы считаете...?

В чем различие...?
Предположите: что будет, если...?

Что, если...?

Какие производные предлоги 
пишутся в одно слово?)

Какие трудности существуют в 
правописании предлогов?



ПРИЁМЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
«Ромашка Блума»

1. Простые вопросы. Проверяют 
знание текста. Ответ - краткое и 
точное воспроизведение 
содержащейся в тексте 
информации. Как звали 
главного героя? 

2. Уточняющие вопросы. 
Провокационные вопросы, 
требующие  понимания текста , 
ответов "да" - "нет" и 
проверяющие подлинность 
текстовой информации. Правда 
ли, что... Если я правильно 
понял, то... 

3. Объясняющие 
(интерпретационные) вопросы.
Используются для анализа 
текстовой информации. 
Направлены на выявление 
причинно-следственных связей. 
Ответ не дан в тексте в готовом 
виде. Почему?.. 

4. Творческие вопросы.
Подразумевают синтез 
полученной информации. 
Всегда есть частица БЫ или 
будущее время, формулировка 
содержит элемент прогноза, 
фантазии или предположения. 
Что бы произошло, если бы... 

5. Оценочные вопросы. 
Направлены на выяснение 
критериев оценки явлений, 
событий, фактов. Как вы 
относитесь к ... ? Что лучше? 
Правильно ли поступил ...? 

6. Практические вопросы. 
Нацелены на применение, 
поиск взаимосвязи между 
теорией и практикой. Как бы я 
поступил на месте героя? 



«Шесть  шляп  мышления»
Эдварда  де  Боно

В основе лежит конструктивное мышление, при котором различные точки 
зрения и подходы не сталкиваются, а сосуществуют 
(дискуссия, проект, письменная работа, подготовка к сочинению)



СТРАТЕГИЯ «FISHBONE» 
(ДИАГРАММА  ИСИКАВЫ)

А.П. Чехов «О любви» 
(«Росучебник»)

КЛАСТЕР

ТАБЛИЦА

ГРАФИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ИНФОРМАЦИИ

КАРТЫ ПОНЯТИЙ, МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ, ГРАФ-СХЕМЫ, 
КАРТЫ ПРИЧИН И СЛЕДСТВИЙ, ДИАГРАММЫ…



ГРАФИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ 

ДЛЯ  СРАВНИТЕЛЬНОГО  АНАЛИЗА  ТЕКСТОВ

Сравнительная таблица

Кластер

Сравнительная  диаграмма



Внимательно 

рассмотрите плакат.  

Составьте и запишите

правила  

безопасного поведения 

в быту  (5–7 пунктов).

ОТ ИНФОГРАФИКИ - К ТЕКСТУ



Технологии учебного сотрудничества школьников
Приём «ЗИГЗАГ»



Перекрёстная  дискуссия

Итоговая письменная дискуссия: Я принимаю во внимание мнение противоположной стороны … (далее 
формулируется противоположная точка зрения). Но все-таки я считаю … (формулируется собственная точка 
зрения). Я так думаю потому, что … (излагаются наиболее весомые аргументы в пользу собственной точки 
зрения).



Синквейн (пятистрочие)
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