
Читательская грамотность. 



Что такое читательская грамотность
Читательская грамотность 

–
способность понимать и 
использовать письменную 
речь во всём разнообразии 
её форм для целей, 
требуемых обществом и 
(или) ценных для 
индивида. Они читают, 
чтобыучиться, чтобы 
участвовать в школьных
и внешкольных 
читательских
сообществах и для 
удовольствия

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

Тест PISA обнаружил низкий уровень готовности 
15– 16-летних выпускников основной школы к 
использованию текстов для решения широкого 
круга бытовых, социальных и образовательных 
задач. 22% 15-летних учащихся России, по 
данным PISA-2018, не достигают порогового 
уровня читательской грамотности: они не в 
состоянии ориентироваться с помощью текстов 
даже в привычных бытовых ситуациях.











Умения

• Умение найти и извлечь информацию из 
текста;

• Умение интегрировать и интерпретировать 
сообщения текста;

• Умение размышлять о тексте, оценивать его 
содержание и форму.
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