
Чтение как способ формирования универсальных учебных действий 

 

        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. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом Выпускник 

научится получит возможность 

научиться 
Поиск информации и 

понимание 

прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста 

и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, 

общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или 

придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, 

выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание 

предметного плана текста по заголовку 

и с опорой на предыдущий опыт; 

- объяснять порядок 

частей/инструкций, содержащихся в 

тексте; 

- сопоставлять основные 

текстовые и внетекстовые 

компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и 

его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли 

они тождественными или 

синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в 

тексте); 

• решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического 

понимания текста: 

- определять назначение разных 

видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

•анализировать изменения 

своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, 

получения и переработки 

полученной информации и её 

осмысления 



- различать темы и подтемы 

специального текста; 

- выделять не только главную, но 

и избыточную информацию; 

- прогнозировать 

последовательность изложения идей 

текста; 

- сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники 

информации по заданной теме; 

- выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов и 

мыслей; 

- формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

       - понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им 
Преобразование и 

интерпретация 

информации 

• структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя 

новые формы представления 

информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), 

переходить от одного представления 

данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из 

сформулированных посылок; 

- выводить заключение о 

намерении автора или главной мысли 

текста. 

 

• выявлять имплицитную 

информацию текста на основе 

сопоставления 

иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа 

подтекста (использованных 

языковых средств и структуры 

текста). 
 

Оценка информации • откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями 

из других источников; 

- оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

• откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, 

• критически относиться к 

рекламной информации; 

• находить способы проверки 

противоречивой информации; 

• определять достоверную 

информацию в случае наличия 

противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 



жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих 

пробелов; 

• в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ: 

  - «Формирование универсальных учебных действий», 

  - «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»,  

  - «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»,          

  - «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам. 

     В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие: 

 • личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия,  
• учебная (общая и предметная)компетентность  обучающихся, 

• общепользовательская ИКТ-компетентность. 

    Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

 

Особенности оценки читательской грамотности 

 
Обучающийся 

• овладеет чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности; 

 • у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего»; 

• усовершенствует технику чтения; 

• приобретёт устойчивый навык осмысленного чтения, получит возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения; 

• овладеет: 

   - различными видами и типами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; 

учебным и самостоятельным чтением);  



      - основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будёт способен 

выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

 

 
 

Уровни достижений результатов 

 
Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно»/ 

отметка «3» или 

«зачтено») 

Превышающие 

базовый 

 

Ниже 

 базового 

повышенный  

(оценка 

«хорошо»/ 

отметка «4») 

высокий  

(оценка 

«отлично»/ 

отметка 

«5») 

пониженный 

(оценка  

«неудовлетворительно»/ 

отметка «2») 

низкий 

 (оценка 

«плохо»/ 

отметка 

«1») 
    Демонстрирует 

освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках диапазона 

(круга) выделенных 

задач.  

    Овладение базовым 

уровнем является 

достаточным для 

продолжения 

обучения на 

следующей ступени 

образования, но не по 

профильному 

направлению. 

     Демонстрирует усвоение 

опорной системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте 

(или избирательности) 

интересов. 

      Повышенный и высокий 

уровни достижения 

отличаются по полноте 

освоения планируемых 

результатов, уровню 

овладения учебными 

действиями и 

сформированностью 

интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные 

траектории обучения 

обучающихся, 

демонстрирующих 

повышенный и высокий 

уровни достижений, 

целесообразно формировать 

с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии 

устойчивых интересов к 

учебному предмету и 

основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по 

предмету и сориентированы 

на продолжение обучения в 

старших классах по данному 

профилю. 

 

      Недостижение базового уровня 

(пониженный и низкий уровни 

достижений) фиксируется в зависимости 

от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 



 

 
 


