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Читательская грамотность

*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.

*Читательская  грамотность  – способность  понимать  и 

использовать  письменную  речь  во  всѐм  разнообразии  

еѐ  форм  для целей, требуемых обществом и (или) ценных  

для  индивида.  Они  читают, чтобы  учиться,  чтобы  

участвовать  в школьных  и  внешкольных читательских  

сообществах  и  для удовольствия. 



Группы читательских действий

Важнейшими  составляющими  читательской  деятельности, 

поддающимися  измерению,  являются  читательские  действия  –

те  задачи  и способы их решения, которые использует читатель для 

того, чтобы проложить путь  по  тексту  и  между  текстами.



1. Находить и извлекать информацию 

1.1. Определять место, где содержится искомая 

информация (фрагмент текста, гиперссылка, ссылка на 

сайт и т.д.) 

1.2. Уточнять поисковой запрос 

1.3. Находить и извлекать одну единицу информации 

1.4. Находить и извлекать несколько единиц 

информации, расположенных в одном фрагменте текста 

1.5. Находить и извлекать несколько единиц 

информации, расположенных в разных фрагментах 

текста 

1.6. Находить и извлекать несколько единиц 

информации, расположенных в разных текстах 

1.7. Определять наличие/отсутствие информации



2. Интегрировать и интерпретировать информацию 
2.1. Понимать фактологическую информацию (сюжет, последовательность 

событий и т.п.) 

2.2. Понимать смысловую структуру текста (определять тему, главную 

мысль/идею, назначение текста) 

2.3. Понимать значение слова или выражения на основе контекста 

2.4. Устанавливать связи между событиями или утверждениями 

(причинноследственные отношения, отношения аргумент –

контраргумент, тезис – пример, сходство – различие и др.) 

2.5. Соотносить графическую и вербальную информацию 

2.6. Делать выводы на основе сравнения данных 

2.7. Делать выводы на основе интеграции информации из разных частей 

текста или разных текстов 

2.8. Понимать чувства, мотивы, характеры героев 

2.9. Понимать авторскую позицию по отношению к обсуждаемой 

проблеме 

2.10. Понимать графическую информацию 

2.11. Различать факт и мнение 

2.12. Интерпретировать текст или его фрагмент, учитывая жанр или 

ситуацию функционирования текста 

2.13. Делать выводы на основе информации, представленной в одном 

фрагменте текста



3. Осмысливать и оценивать содержание и форму текста 

3.1. Оценивать содержание текста или его элементов (примеров, 

аргументов, иллюстраций и т.п.) относительно целей автора 

3.2. Понимать коммуникативное намерение автора, назначение 

текста 

3.3. Оценивать форму текста (структуру, стиль и т.д.), 

целесообразность использованных автором приемов 

3.4. Понимать назначение структурной единицы текста, 

использованного автором приема 

3.5. Оценивать полноту, достоверность информации, 

содержащейся в одном или нескольких текстах 

3.6. Оценивать объективность, надежность источника 

информации 

3.7. Обнаруживать противоречия, содержащиеся в одном или 

нескольких текстах 

3.8. Высказывать и обосновывать собственную точку зрения по 

вопросу, обсуждаемому в тексте 

3.9. Устанавливать взаимосвязи между элементами/частями текста 

или текстами



4. Использовать информацию из текста  

4.1. Использовать информацию из текста для решения 

практической задачи (планирование поездки, выбор телефона 

и т.п.) без привлечения фоновых знаний 

4.2. Использовать информацию из текста для решения 

практической задачи с привлечением фоновых знаний 

4.3. Формулировать на основе полученной из текста 

информации собственную гипотезу, прогнозировать события, 

течение процесса, результаты эксперимента на основе 

информации текста 

4.4. Предлагать интерпретацию нового явления, 

принадлежащего к тому же классу явлений, который 

обсуждается в тексте (в том числе с переносом из одной 

предметной области в другую) 

4.5. Выявлять связь между прочитанным и современной 

реальностью



Читательские 
умения 

Спецификация 

КИМ  для ГИА

Планируемые 

результаты 

освоения ООП



Вопросы для обсуждения:

1. Приемы формирования читательской грамотности 

обучающихся. 

2. Оценка уровня сформированности читательской 

грамотности обучающихся.

3. Использование цифровых образовательных ресурсов, 

сервисов в процессе формирования и оценки 

читательской грамотности обучающихся.

4. Подготовка обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и литературе. 


