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«Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя. Оно 

открывается перед ребенком лишь тогда, когда наряду с чтением, одновременно с ним и даже 

раньше, чем впервые раскрыта книга, начинается кропотливая работа над словом». В.А. 

Сухомлинский 

 

              Основополагающим умением, которое приобретает ученик в школе, является чтение, и от 

того, как он им владеет, напрямую зависят не только его академические успехи в школе, но и 

профессиональные достижения в последующей жизни.  

      За последнее десятилетие благодаря международным сравнительным исследованиям PIRLS и PISA 

взгляд на чтение кардинально изменился. Теперь чтение является одним из важных метапредметных 

навыков, приобретаемых в общеобразовательной школе, и неразрывно связывается с понятием 

«текст». 

 Что же следует понимать под читательской грамотностью? Читательская грамотность – способность 

человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для 

того, чтобы достигать свои цели, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни. Как видим, главный акцент сделан на понимании и использовании текстовой информации. 

Кроме того, читательская грамотность главной своей целью преследует социализацию личности через 

чтение. 

        Исследования ученых показывают, что чтение для удовольствия (или свободное чтение) очень 

существенно влияет на жизнь людей независимо от их общественного положения. Постоянно 

читающий человек социально активен и успешен. Безусловно, такой широкий взгляд на чтение 

продиктован требованиями и условиями современной жизни. Заданные новым образовательным 

стандартом требования к системе образования во многом созвучны мировым тенденциям.  

             На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения четырёх междисциплинарных учебных программ, одной из которых является программа 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом». Новый образовательный стандарт предполагает 

работу в основной школе на всех предметах «по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 

и перспективного круга чтения, в том числе досугового.  

                У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. Учащиеся на этапе 

обучения в основной школе должны усовершенствовать технику чтения и приобрести устойчивый 

навык осмысленного чтения, а также получить возможность приобрести навык рефлексивного чтения, 

овладеть различными видами и типами чтения, основными стратегиями чтения текстов разных видов, 

научиться выбирать стратегию чтения в зависимости от учебной задачи. Перечисленные выше 

планируемые результаты освоения междисциплинарной учебной программы по формированию 

смыслового чтения уже сегодня учитываются при разработке контрольных измерительных материалов 

для проведения государственной аттестации выпускников основной и средней школы.  

      Так, в рамках проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой 

форме в экзаменационные работы по географии, физике, биологии включены задания, 

предусматривающие работу с различными текстами. Достаточно серьезные задания с текстом 



предусматриваются в экзаменационных работах по истории и обществознанию. Эти задания 

проверяют не только умения находить и извлекать информацию из текста, но и интерпретировать и 

перерабатывать ее, создавать вторичные высказывания на ее основе, составлять план текста (другими 

словами, оценивать структуру текста), приводить авторскую позицию и находить и извлекать из текста 

необходимые аргументы для ее подтверждения.  

              Таким образом, новое понимание чтения просматривается и в требованиях к результатам 

обучения различным предметным областям. Причем на экзаменах по различным предметам 

проверяются большая часть основных умений, связанных с процессом чтения, которые условно можно 

разделить на три основных умения: − нахождение и извлечение информации, − интегрирование и 

интерпретирование информации, − осмысление и оценивание информации.  

           Кризис чтения, безусловно, сказывается на результатах школьного обучения. Как правило, 

выпускники плохо подготовлены к решению типичных задач, связанных с оперированием письменной 

информацией: не владеют навыками поиска нужных текстов, их отбора и организации в соответствии 

с определенной темой, их адекватного прочтения и интерпретации, устной и письменной 

репрезентации прочитанного. 

               Таким образом, рассматривая основные положения нового образовательного стандарта 

основной школы, можно сказать, что в них учтены основные вызовы современности.  

     В практике школы несколько лет организована кружковая работа по формированию читательской 

деятельности. 

 


