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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ.  
Что это такое? 

Читательская грамотность — способность 
человека понимать и использовать письменные 
тексты, размышлять о них и заниматься 
чтением для того, чтобы достигать своих 
целей, расширять свои знания и возможности, 
участвовать в социальной жизни. 



ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ.  
Что включает в себя?  

- понимание текста на уровне фактической информации, данной в 
тексте;  

- оценка языка, стиля, жанра;  

- ориентация в тексте;  

- преобразование данных от частных явлений к обобщенным; 

- формулирование основных идей и выводов;  

- общее понимание текста; 

-  размышления о содержании и оценка, соотнесение с 
внетекстовой информацией. 



ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ.  
Какие умения формирует?  

Осмысливать и оценивать содержание и форму текста 

1. Оценивать содержание текста или его элементов (примеров, аргументов, 
иллюстраций и 

т.п.) относительно целей автора 

2. Оценивать форму текста (структуру, стиль и т.д.), целесообразность 
использованных 

автором приемов 

3. Понимать назначение структурной единицы текста 

4. Оценивать полноту, достоверность информации 

5. Обнаруживать противоречия, содержащиеся в одном или нескольких текстах. 

6. Оценивать нейтральность (объективность) источника информации 

7. Различать факт и мнение 



ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ.  
Какие тексты самые трудные?  

- Одна из основных проблем учащихся – трудность с 
пониманием текстов, не похожих на учебные: тех, где 
информации больше, чем нужно для решения задачи, и 
текстов бытового и газетного типа (инструкция, 
объявление и проч.).  

- Сложная ситуация с чтением и пониманием нескольких 
текстов, объединенных одной темой, но предназначенных 
для разных целей (множественный текст). 

 



В рамках прохождения курсов ШКОЛЫ 
СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ мною была 

выполнена практическая работа по 
разработке заданий, направленных на 

развитие читательской грамотности 
обучающихся. 

 

Рассмотрим подробнее. 

Приёмы работы с текстом, которые формируют умения воспринимать 
текст, анализировать, преобразовывать и использовать полученную 
информацию. 



Задания группы читательских умений:  
находить и извлекать информацию. 

Опасность солнечных батарей      
Потребность в электроэнергии возрастает с каждым днем. Запасы природных энергоресурсов для электростанций значительно уменьшились, 

поэтому на первом месте стоят возобновляемые источники энергии. Они экологичны, легко и быстро восстанавливаются и значительно снизят 

негативные последствия от глобального потепления. Вокруг нас множество таких легко восстанавливаемых источников энергии, особенно 

солнечной энергии. 

Отрасль солнечной энергетики развивается стремительными темпами. Нас так долго убеждали, что солнечные батареи безопасны, экологичны. Но 

настолько ли это соответствует действительности? 

1. Преимущества и недостатки солнечных панелей 

Ученые не могут определиться насколько эффективно и целесообразно применять солнечные батареи в некоторых регионах планеты. Но о том, что 

именно за солнечными электростанциями будущее, то в этом уже сомнений не возникает. Любое техническое средство имеет ряд достоинств и 

недостатков, может принести пользу или вред. 

1.1. Преимущества солнечных панелей 

Прежде чем говорить о недостатках или вреде от солнечных панелей, стоит остановиться на положительных аспектах и пользе от СЭС (солнечные 

электростанции): 

 бесплатный, неиссякаемый источник энергии; 

 возможность обеспечить полностью автономное (независимое) энергоснабжение; 

 в процессе эксплуатации не наносится урон окружающей среде (по сравнению с ТЭС, АЭС и ГЭС); 

 бесшумность при работе (конструкция лишена движущихся деталей); 

 довольно большой срок эксплуатации (минимум 25 лет) плюс возможность в дальнейшем заменить не всю станцию, а только 

вышедшие из строя элементы; 

 высокая устойчивость к разного рода механическим повреждениям. 

1.2. Недостатки 

Несмотря на экологичность солнечных станций, использование такого вида зеленой энергетики существует ряд недостатков: 

 дороговизна производства; 

 низкий коэффициент полезного действия батареи (5 -25%); 

 потребность в больших площадях для размещения панелей; 

 сложная процедура монтажа всей системы. Например, для получения максимально возможной продуктивности системы необходимо 

учитывать азимут данной местности и ряд других требований; 

  



Задания группы читательских умений:  
находить и извлекать информацию. 

Задание №1 

Опираясь на текст, ответь, почему в современном мире на первом месте стоят возобновляемые источники 
энергии? 

Задание №2 

Используя информацию из текста, заполните таблицу. Поставьте знак «+» в колонку с правильным ответом. 

 

 

 

Задание 3. Рассмотрите график. С какого месяца генерация начала уменьшаться? Почему? Аргументируйте 

свой ответ.  

 

  Да Нет Нет информации 

Родиной солнечных батарей является США       

Легко восстанавливаемые источники энергии – это источник солнечной энергии. 

  

      

В процессе эксплуатации наносится урон окружающей среде  (по сравнению с ТЭС, 

АЭС и ГЭС); 

      



Задания группы читательских умений:  
интегрировать и интерпретировать информацию. 

Не знаю, как в математике, а в жизни самое лучшее доказательство — от противного. Когда на следующий день я увидел, что 
Лидия Михайловна, чтобы коснуться монеты, исподтишка подталкивает еѐ к пальцу, я обомлел. Взглядывая на меня и почему-
то не замечая, что я прекрасно вижу еѐ чистой воды мошенничество, она как ни в чѐм не бывало продолжала двигать монету. 

— Что вы делаете? — возмутился я. 

— Я? А что я делаю? 

— Зачем вы еѐ подвинули? 

— Да нет же, она тут и лежала, — самым бессовестным образом, с какой-то даже радостью отпѐрлась Лидия Михайловна, 
ничуть не хуже Вадика или Птахи. 

Вот это да! Учительница называется! Я своими собственными глазами на расстоянии двадцати сантиметров видел, что она 
трогала монету, а она уверяет меня, что не трогала, да ещѐ и смеѐтся надо мной. За слепого, что ли, она меня принимает? За 
маленького? Французский язык преподаѐт, называется. Я тут же напрочь забыл, что всего вчера Лидия Михайловна пыталась 
подыграть мне, и следил только за тем, чтобы она меня не обманула. Ну и ну! Лидия Михайловна, называется. 

«…….» 

 «Уроки французского» В.Г. Распутин 



Задания группы читательских умений:  
интегрировать и интерпретировать информацию. 

Задание 1. Название каких игр упоминается в отрывке?     

 Задание 2. Рассказчик считает, что учительница поддавалась ему при игре. Докажите 
это. Запишите предложение, в котором содержится данная информация.  

 Задание 3. Внимательно прочтите текст и дайте оценку утверждениям. 

 
Соответствует ли тексту данное утверждение ДА НЕТ 

Учитель преподает французский язык     

Рассказчик первым предлагал сыграть с ним в игру     

При появлении директора учительница начала оправдываться 

за свои поступки. 

    

Лидия Михайловна разозлилась на мальчика и обвинила его во 

всем происходящем.  

    

Через много лет рассказчик встретился со своей учительницей.     



Задания группы читательских умений:  
осмыслять и оценивать содержание и форму текста. 

                                                                     Профессия врач-ветеринар и ее особенности 

 

Ветеринарный врач (ветврач) — это специалист по болезням животных. По статистике большая часть ветеринаров трудится в сфере 

животноводства. Другое, обширное направление работы – лечение домашних животных (в основном собак и кошек). Кроме того, отдельные 

ветеринары специализируются и на диких зверях, работая в заповедниках, либо при цирках и зоопарках. 

 

Работа ветеринарным врачом предполагает контроль здоровья у стада, выявление больных животных, их изоляцию от остальных. Затем доктор 

принимает решение либо вылечить, либо усыпить его. 

 

Помимо прочего ветврач вместе с фельдшером занимается: 

 

-искусственным осеменением; 

-приемом родов у самок; 

-хирургическими операциями; 

-забором проб и анализов у стада; 

-вакцинированием и чипированием молодняка. 

 

В частных ветеринарных клиниках обязанности ветврача примерно такие же, но чаще всего он имеет дело со следующими обязанностями: 

 

-стерилизация кошек и собак; 

-осмотр и назначение лечения; 

-хирургические операции (в том числе полостные), лечение переломов; 

-косметические процедуры, чистка клыков и стрижка (груминг); 

-борьба с паразитами, вакцинирование; 

-консультации по продаже лекарств, кормов и средств для животных; 

-ведение документации и т. д. 

 



Задания группы читательских умений:  
осмыслять и оценивать содержание и форму текста. 

Задание 1.   Исключите «лишние обязанности» ветврача в данном тексте: 

1. Хирургические операции. 

2. Стрижка животных. 

3. Вакцинирование животных. 

4. Назначение лечения. 

5. Передержка животного в клинике в случае отсутствия хозяина. 

Задание 2. Заполни таблицу 

 Чем работа ветеринара 

отличается от работы врача 

Чем работа ветеринара схожа с 

работой врача 
    

    

    



 
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Так ли она важна на самом деле? 
 
 Среди разновидностей функциональной грамотности  

читательская грамотность занимает самое особое место.  

Речь идет о способности человека понимать и использовать письменные 

тексты, размышлять о них, чтобы достигать своих целей; расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  

 

Именно читательская грамотность становится ключом к другим видам 

функциональной грамотности. Точно так же русский язык — не только 

предмет, но и средство обучения. Невозможно решить математическую 

задачу, не прочитав условие, не разобравшись, о чем нас спрашивают. 

Любая задача по другим школьным предметам начинается с текста, пусть 

и специфического, но требующего применения обычных правил. 

 


