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В книге рассмотрена проблема формирования читательской грамотности 

как компонента функциональной грамотности подростка и как важнейшего 

планируемого результата обучения в основной школе. Раскрыта специфика 

формирования читательской грамотности на уроках филологического цикла. 

Для иллюстрации теоретического материала приведены фрагменты 

сценариев уроков, примеры заданий. 

Правообладатель – ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования». 

От авторов: 

Чтение – рецептивный вид речевой деятельности  по восприятию и 

пониманию письменного текста. Цель чтения – раскрытие смысловых связей 

(понимание) речевого произведения, представленного в письменном виде. 

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 учащегося основной общеобразовательной 

школы связана с его способностью к чтению и пониманию учебных текстов 

разной функциональной направленности (научных/учебно-научных, научно-

популярных; официально-деловых, публицистических, инструктивных, 

художественных), разных жанров (статьи учебников, словарные статьи в 
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словарях различных типов, энциклопедиях и др.; законы, договоры, 

конвенции и др.; очерки, репортажи, интервью, реклама и др.; инструкции 

различных типов; рассказы, повести, романы и др.); с умением извлекать 

информацию из текста, интерпретировать и использовать её при решении 

учебных и учебно-практических задач, а также в повседневной жизни. 

Ведущая роль в организации этой деятельности учащихся принадлежит 

учителю русского языка. 

 В контексте школьного образования читательская грамотность, имея 

метапредметную природу, способствует развитию предметных компетенций, 

формируемых в процессе обучения всем без исключения учебным 

дисциплинам. Это обусловливает необходимость координации работы всех 

учителей-предметников по формированию комплекса метапредметных 

умений, направленных на развитие и совершенствование  читательской 

грамотности учащихся.  

При организации работы по формированию читательской грамотности 

учащихся необходимо учитывать ряд изменений, происходящих в 

современном образовательном пространстве: увеличение объёма учебной и 

связанной с ней фоновой информации, представленной не только вербально, 

но и визуально; многообразие способов доступа к источникам информации. 

Кроме того, открытость информационно-образовательного пространства 

снимает пространственно-временные ограничения, позволяя получать 

необходимую информацию в требуемом объёме в любом месте и в любое 

время. 

Читательская деятельность в условиях информационного общества 

характеризуется изменениями в самом процессе чтения и условиях его 

осуществления (например, чтение с экрана), а также в свойствах и условиях 

существования текстов, с которыми имеют дело дети и подростки 

(электронные носители с возможностями нелинейного представления текста, 

система гиперссылок). Эти изменения «наряду с целым рядом социальных и 

лингвосоциальных проблем приводят к тому, что традиционный, линейно 



разворачивающийся книжный текст большого объёма всё труднее 

воспринимается и прочитывается детьми».
2
 

Происходящие в социальной и образовательной среде изменения 

утвердили две модели чтения, которые сегодня рассматриваются в качестве 

основных: чтение в течение жизни и чтение с широким охватом жизненных 

потребностей (Life long & Life wide). Первое предполагает обучение чтению 

с листа и с экрана от детского сада до высших учебных заведений, второе 

требует обучения разным видам и формам чтения, совершенствования 

читательских умений на всех этапах получения образования. 

Для успешного освоения программы основной общеобразовательной 

школы, продолжения образования и самообразования учащемуся необходимо 

овладеть умением читать, чтобы решить поставленную задачу; умением 

использовать приёмы критического чтения и мышления. Другими словами, 

учащийся должен стать компетентным читателем: 

 понимать (формулировать) цель чтения (задачу, которую 

необходимо решить); 

 выбирать подходящую стратегию чтения; 

 обладать определённым и достаточным для понимания текста 

объёмом предметной и фоновой информации; 

 осознавать, какая информация нужна, чтобы текст понять;  

 понимать, где эту информацию взять/получить; 

 использовать полученную информацию для решения любого 

вида задач – от учебных до практических, жизненных; 

 оценивать достижение/недостижение цели чтения как решение 

поставленной задачи. 

Рубрики предлагаемого пособия помогут читателю 

сориентироваться в материале:  

                                                           
2
 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации / ПРАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Распоряжение от 9 апреля 2016 г. № 637-р. 



 

Авторитетное мнение:  важная цитата, фрагмент, 

позволяющие увидеть разные стороны 

рассматриваемой проблемы. 

 

Обратим внимание: необходимый теоретический 

материал, позволяющий актуализировать проблему. 

 

Фрагменты сценариев уроков, примеры заданий, 

которые являются иллюстрацией теоретического 

материала. 

 


