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КАК ГРАМОТНО УМЕТЬ ЧИТАТЬ 
КАК УМЕТЬ ЧИТАТЬ ГРАМОТНО 
КАК ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ  
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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. 
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 

локализация информации понимание  рефлексия 
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Локализация 
информации 

Понимание  Оценка и рефлексия 
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Работа с одним текстом:  
просмотр и поиск, 

выявление буквального смысла, 
обобщение и формулирование выводов, 

оценка качества и надёжности, 
размышление над содержанием и формой  
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Работа с несколькими текстами: 
поиск и выбор соответствующего текста, 
обобщение и формулирование выводов, 

выявление и анализ противоречий 
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Работа с одним 
текстом 

Работа с несколькими текстами 
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Ознакомьтесь с результатами  
выполнения российскими учащимися  
различных  заданий, оценивающих 
читательские умения. 
Подготовьте короткое мотивирующее 
выступление перед аудиторией коллег, 
родителей, учеников (по выбору). 
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6 уровень –  1% 
5 уровень – 5% 

4 уровень – 16% 
3 уровень – 28% 
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• детальное и точное интерпретирование текста                          
в целом, всех его частей, каждой единицы 
информации, сообщенной в самых глубинных 
слоях текста, и каждой, даже самой неприметной 
детали формы, которая лишь косвенно связана                    
с вопросом  

6 уровень –  1% 
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• полное и подробное понимание нескольких 
текстов и связей между ними   

 

6 уровень –  1% 
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• понимание незнакомых идей, выраженных в тексте 
или текстах, содержащих противоречивую 
информацию 

 

6 уровень –  1% 
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• самостоятельное построение абстрактных понятий 

6 уровень –  1% 
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• привлечение фоновых, в том числе академических 
знаний 

6 уровень –  1% 
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• способность давать критическую оценку                  
сложному тексту на незнакомую тему  

6 уровень –  1% 
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• умение сравнивать информацию из разных текстов, 
анализируя явные и скрытые цели авторов, 
оценивая качество и достоверность источников 

6 уровень –  1% 
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• умение выявлять расхождения и противоречия 
между текстами, делать выводы и выдвигать 
гипотезы на основании прочитанного, опираясь 
одновременно на несколько критериев, соединяя 
разрозненную информацию и учитывая несколько 
точек зрения  

6 уровень –  1% 
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Типы текста: 
рассуждение, описание, 
толкование, инструкция, 

 множественный тип (31%), 
повествование, переговоры, 

обсуждение 
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Ситуация чтения: 
учебная, деловая, личная, 

общественная, 
множественная (26%) 
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Виды читательских умений: 
выявление и анализ противоречий, 

обобщение и формулирование выводов, 
размышление над содержанием и формой 

текста, 
выявление буквального смысла, 

просмотр и поиск, 
поиск и выбор соответствующего текста, 

оценка качества и надежности (35%) 
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До 15 марта 2021 года 

Оптом: 
отдел по работе с государственными заказами:  

руководитель Трофимова Галина Владимировна  
(только оптовые закупки пособий),  
тел.: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44,  

e-mail: GTrofimova@prosv.ru  
 

В розницу: 
интернет-магазин shop.prosv.ru        

ЗАКУПКА ПОСОБИЙ 

За средства школы только оптовые закупки пособий 
  

mailto:GTrofimova@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/
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Группа компаний «Просвещение» 

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский» 

 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 

mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

