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 Читательская 

грамотность  

как важнейший 

компонент 

функциональной 

грамотности 

Касаткина С.А., учитель русского 

языка и литературы 



Функциональная грамотность – это 

способность применять знания, 

полученные в школе, для решения 

повседневных задач.  

ФГ – это знание, которым мы живём, 

знание, которое остаётся с нами 

после школы и которое продолжает 

развиваться всю жизнь. ФГ – 

понятие без возраста. 

Важной частью функциональной 

грамотности является читательская 

грамотность.  



Читательская грамотность - 

способность к чтению и пониманию 

учебных текстов, умение извлекать 

информацию из текста, 

использовать ее при решении 

различных задач. 

ЧГ – это грамотность для жизни. 



Умения: 
 умение найти и извлечь 

информацию из текста; 

 умение осмыслить прочитанный 

текст, оценить и критически 

проанализировать содержащуюся в 

нём информацию; 

 умение использовать полученную 

информацию для решения любого 

вида задач — от учебных до 

практических, жизненных; 

 умение сделать из полученной 

информации соответствующие 

выводы. 



Выразительное чтение. 



 

Задания на развитие 

читательской грамотности 

Александр Грин  «Зеленая лампа» 

Задания 1 уровня (находить  и извлекать 

информацию) 

1. Внимательно прочитайте текст. 

2. В  5-7  предложениях передайте 

содержание текста. 

3. Ответьте на вопросы: 

 Проследите, какие синонимы к слову 

«человек» использует автор? 

 С какой целью миллионер Стильтон 

заключил с бродягой Ивом странную 

сделку? 

 Расскажи, как Иву удалось стать 

хирургом? 



Верны ли приведённые 

утверждения?   Отметьте «Верно» 

или «Неверно» для каждого 

утверждения. Рядом с каждым 

утверждением поставьте знак +. 

верно или неверно.docx


Задания 2 уровня (интегрировать и 

интерпретировать информацию) 

Почему рассказ Александра Грина   

называется «Зелёная лампа»? Дайте 

аргументированный ответ. 

Чем была зелёная лампа для 

Стильтона и чем стала для Джона 

Ива? 

За что судьба сурово наказала 

Стильтона? Дайте 

аргументированный ответ. 



Соотнесите пример и 

изобразительно-выразительное 

средство 
Пример Изобразительно-

выразительные 

средства 

  

А)«Издевательская 

щедрость» - так называет Ив 

поступок Стильтона. 

1. Антитеза 

Б) Бродяга и миллионер  2. Эпитет  

В) Доктор, серьёзный, 

высокий человек с грустным 

взглядом 

3. Метафора  

Г) «Зелёная лампа» 4. Оксюморон 

А Б В Г 



Задания 3 уровня (осмыслять и 

оценивать содержание и форму 

текста) 

1. Составьте синквейн на тему 

«Зелёная лампа».  

2. Что бы изменили в его 

содержании? Что бы добавили? 

3. Напишите сочинение-миниатюру 

на тему «Как бы вы поступили на 

месте Джона Ива, приняв 

предложение Стильтона?» или 

«Если я зажигаю лампу…» 



Какие нравственные выводы, вы 

сделали, прочитав рассказ? 

Отметьте верный(ые)  вариант(ы). 

А)Уважать человеческое достоинство. 

Б) Даже в помыслах не быть злым. 

В) Уметь прощать, откликаться на чужую 

боль. 

Г)Стремиться к самосовершенствованию. 

Д) Нельзя потворствовать злу или быть к 

нему равнодушным: от этого оно 

приумножается 

Е) Все ответы верны. 



Образовательные технологии:  

 технология развития 

критического мышления, 

 учебно-исследовательская 

деятельность,  

 проектная деятельность и 

другие.  



Читательская грамотность 

способствует: 

 развитию умения быстро извлекать 

необходимую информацию; 

 приобретению навыков анализа, 

сопоставления и использования 

полученной информации в 

социальной жизни; 

 освоению обучающимися основной 

образовательной программы на 

уровнях начального, основного и 

среднего общего образования; 

 подготовке обучающихся к ВПР, 

ОГЭ и ЕГЭ.  



Спасибо за внимание 


