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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



Аспекты чтения

чтение для практических целей
тексты инструкций, информация о товарах,
услугах; реклама; путеводители; расписание
движения транспорта; афиши и т.п.

чтение для получения
образования
учебная, справочная 
литература, научно-популярные тексты

чтение для общественных
целей
официальные документы,
информация разного рода о событиях
общественного значения и др.

чтение
для личных целей (для себя)
личные письма (в том числе 
блоги, чаты, смс), художественная литература,
биографии и др.)



Сплошные
без включения визуальных изображений

Несплошные
включающие визуальные ряды, необходимые для
понимания текста, с большей или меньшей степенью
слияния с текстомТипы текстов

печатные или изображенные на
дисплее тексты, в которых использован

естественный язык

Примеры:
1) описание (художественное и техническое); 
2) повествование (рассказ, репортаж); 
3) объяснение (объяснительное сочинение,
определение понятия, толкование слова, резюме/
выводы, интерпретация); 
4) аргументация (комментарий, обоснование); 
5) инструкция (указание к выполнению работы; правила,
законы)

Кроме вербальных фрагментов:
1) графики; 
2) диаграммы; 
3) таблицы;
 4) карты, схемы; 
5) рисунки, фотографии, 
6) формы (анкеты и др.); 
7) информационные листы и объявления.



СВЯЗАННЫЕ С
НАХОЖДЕНИЕМ И
ИЗВЛЕЧЕНИЕМ
ИНФОРМАЦИИ ИЗ
ТЕКСТА

Пример: определить по тексту
или по таблице, в какое время
или в каком месте нечто
происходит

СВЯЗАННЫЕ  С 
ИНТЕГРАЦИЕЙ  И
ИНТЕРПРЕТАЦИЕЙ
ТЕКСТА

Пример: придумать
название или сочинить вступление к
тексту, объяснить порядок
действий
в простой инструкции, восстановить
названия осей на графике или
столбиков в таблице,
дать характеристику герою
повествования или объяснить
назначение карты или
рисунка.

СВЯЗАННЫЕ С ОСМЫСЛЕНИЕМ
И ОЦЕНКОЙ ТЕКСТА

Пример: подтвердить
какое-либо утверждение текста на основе
собственного опыта
или
оценить утверждение текста с точки
зрения собственных моральных или
эстетических
представлений; высказать свое мнение о
качестве приведенных
в тексте доказательств

СВЯЗАННЫЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИИ
ИЗ ТЕКСТА

Проверяемые
виды

деятельности



Читательские умения, соответствующие
выделенным группам читательских действий

Осмысливать и оценивать
содержание и форму текста

Находить и извлекать
информацию

Использовать
информацию из текста

Интегрировать и
интерпретировать
информацию


