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Аннотация 

Дополнительная профессиональная программа «Формирование читательской грамотности 

учащихся в общеобразовательной школе» направлена на развитие профессиональных 

компетенций педагогических кадров общеобразовательных организаций в области разви-

тия читательской грамотности учащихся общеобразовательной школы (начальной и ос-

новной). 

Формы обучения – очная, 24 часа. 

Категория слушателей: учителя общеобразовательных организаций. 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме защиты педагогического проекта. 

По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Проблемы грамотности, образования, культуры, чтения являются особенно значи-

мыми в наши дни и выходят на уровень проблем, от которых зависит благополучие нации. 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет основную 

цель образования как развитие личности ребёнка. Одним из условий успешного решения 

поставленной задачи является сформированность УУД, центральное место, в перечне ко-

торых занимает читательская компетентность. 
В контексте школьного образования читательская грамотность, имея метапредмет-

ную природу, способствует развитию предметных компетенций, формируемых в процессе 

обучения всем без исключения учебным дисциплинам. Это обусловливает необходимость 

координации работы всех учителей по формированию комплекса метапредметных уме-

ний, направленных на развитие и совершенствование читательской грамотности учащих-

ся. 

Содержание программы направлено на рассмотрение проблемы формирования чи-

тательской грамотности как компонента функциональной грамотности и как важнейшего 

планируемого результата обучения общеобразовательной школе. 

Цель: развитие профессиональных компетенций педагогических кадров общеобра-

зовательных организаций в области развития читательской грамотности обучающихся. 

Задачи: 
 сформировать у учителей представление о читательской грамотности школьни-

ков как одном из основных планируемых результатов обучения в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 организовать практическую работу педагогов по анализу, составлению и проек-

тированию учебных заданий и педагогических ситуаций, направленных на формирование 

читательской грамотности школьников; 

 познакомить учителей с инструментарием и особенностями оценки читатель-

ской грамотности на материале художественного и информационного текста; 

 познакомить педагогов со способами формирования и оценки письменной речи 

школьников в коммуникативно-деятельностном подходе. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Фундаментального ядра 

содержания общего образования, ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Программа построена на модульном принципе обучения и предусматривает: 

 инвариантную часть – 1 общий модуль - по общим аспектам читательской 

грамотности и письменной речи учащихся; 

 вариативную часть – 2 модуль: для учителей начальной школы, для учителей 

основной школы, 

В содержании программы определено оптимальное соотношение теоретических, 

практических и рефлексивных занятий.  

Теоретический блок предоставляет информацию об основных понятиях програм-

мы, приемах и методах, способствующих развитию читательской грамотности обучаю-

щихся, о диагностике уровня сформированности читательской грамотности на разных 

ступенях образования.  

Практический блок представлен анкетированием, выполнением практических ра-

бот: апробация образовательных возможностей конструкторов различных типов, исполь-

зуемых в дошкольном образовании, разработка игр-занятий и т.п., что в комплексе явля-

ется тренингом профессиональных навыков педагогов.  

Рефлексивный блок предполагает резюмирование и получение обратной связи от 

слушателей. 

Категория слушателей: учителя общеобразовательных организаций. 

Формы обучения – очная. 

Продолжительность обучения составляет 24 часа.  



Итоговая аттестация слушателей проводится в форме защиты технологической 

карты урока. 

По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалифи-

кации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

В ходе освоения дополнительной профессиональной программы (повышение ква-

лификации) слушатели повышают уровень профессионализма по следующим параметрам: 

1. Трудовые действия (ОПФ. Обучение): 

 разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках ООП; 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требования-

ми ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

 планирование и проведение учебных занятий; 

 систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обуче-

нию; 

 организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих 

и итоговых результатов освоения ООП обучающимися; 

 формирование универсальных учебных действий 

2. Трудовые действия (Развивающая деятельность): 

 применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития ребенка; 

 формирование и реализация программ развития универсальных учебных дей-

ствий 

3. Трудовые действия (Педагогическая деятельность по реализации программ 

НОО): 

 формирование метапредметных компетенций, умения учиться и УУД до уров-

ня, необходимого для освоения ОП ООО. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Всего ча-

сов 

В том числе 

теор. прак.  сам. 

1 Модуль I. Общие вопросы по-

вышения читательской грамот-

ности учащихся   

8 4 4 - 

2 Модуль II. Методы и приемы 

развития читательской грамот-

ности учащихся  

8 3 5 - 

3 Модуль III. Оценка читатель-

ской грамотности учащихся  
6 3 3 - 

4. Итоговая аттестация 2 - 2 - 

  24 10 14 - 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование 

разделов и тем 

форма занятия Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля теор. прак.  сам. 



Раздел I. Общие вопросы повышения читательской грамотности учащихся  
1 Функциональная 

грамотность как 

планируемый ре-

зультат обучения 

в начальной и ос-

новной школе 

лекция  

2 1 1 - 

Анкетирование, 

тестирование, 

беседа 

2 Читательская гра-

мотность как ком-

понент функцио-

нальной грамот-

ности 

лекция-  

практикум 

4 2 2 - 

Опрос 

3 Характеристика 

чтения как рецеп-

тивного вида ре-

чевой деятельно-

сти   

практикум 

2 1 1 - 

Тестирование  

Раздел II. Методы и приемы развития читательской грамотности учащихся  
1 Общие вопросы 

формирования чи-

тательской гра-

мотности в школе 

лекция  

2 1 1 - 

Самоконтроль  

2 Работа по форми-

рованию чита-

тельской грамот-

ности в начальной 

школе  

лекция-  

практикум 

3 1 2 - 

Самоконтроль  

3 Работа по форми-

рованию чита-

тельской грамот-

ности в основной 

школе 

лекция-  

практикум 

3 1 2 - 

Коллоквиум 

Раздел III. Оценка читательской грамотности учащихся  
1 Оценка читатель-

ской грамотности 

в рамках между-

народного иссле-

дования PISA 

Лекция 

2 1 1 - 

Письменная 

работа  

2 Инструментарий 

оценки уровня 

сформированно-

сти читательской 

грамотности в 

начальной школе  

Лекция-

практикум 

2 1 1 - 

Самоконтротль  

3 Инструментарий 

оценки уровня 

сформированно-

сти читательской 

грамотности в ос-

новной школе 

лекция-

практикум 

2 1 1 - 

Самоконтроль  

тестирование  

4. Итоговая аттеста-

ция 

Круглый стол 
2 - 2 - 

Защита техно-

логической 



карты урока 

 Итого 24 10 14 -  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Календарным учебным графиком является расписание учебных занятий, которое 

составляется и утверждается для каждой учебной группы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. Общие вопросы повышения читательской грамотности учащихся  
 
Тема 1.1 Функциональная грамотность как планируемый результат обучения в 

начальной и основной школе 

Содержание.  
Функциональная грамотность как методическое понятие. Виды функциональной 

грамотности. Компоненты функциональной грамотности. Функционально грамотная лич-

ность. Анализ нормативных документов в сфере образования.  

Самостоятельная работа. 
Сравнительный анализ понятия «функциональная грамотность». 

 
Тема 1.2 Читательская грамотность как компонент функциональной грамот-

ности 

Содержание. 
Понятие читательской грамотности в психолого-педагогической литературе.  

Уровни читательской грамотности. Читательская грамотность как целевой ориентир 

начального и основного общего образования. Взаимосвязь читательской грамотности и 

предметных результатов. Анализ нормативных документов в сфере образования. 

Практическая работа.  
Методические аспекты организации смыслового чтения текстов разных стилей.  

Самостоятельная работа.  
Разработка рекомендаций для учащихся по работе с текстами разных стилей (с уче-

том реализуемых дисциплин) 

 

Тема 1.3 Характеристика чтения как рецептивного вида речевой деятельно-

сти   

Самостоятельная работа.  
Анализ понятия «чтения». Виды чтения (просмотровое, ознакомительное, смысло-

вое). Формы чтения. Понятие «читательская деятельность». 

 
Раздел II. Методы и приемы развития читательской грамотности учащихся 
 
Тема 2.1. Общие вопросы формирования читательской грамотности в школе 

Содержание.  
Педагогические условия развития читательской грамотности учащихся в процессе 

образовательной деятельности.  

Самостоятельная работа. 
Анализ педагогических условий, способствующих развития читательской грамот-

ности учащихся, созданных в конкретном ОО / классе. 

  



Тема 2.2. Работа по формированию читательской грамотности в начальной 

школе  

Содержание.  
Роль учебных предметов, реализуемых в начальной школе в процессе развития чи-

тательской грамотности младших школьников. Анализ основных педагогических техно-

логий, методов и приемов, способствующих развитию читательской грамотности млад-

ших школьников.   

Практическая работа. 
Составление сводной таблицы «Технологии, методы и приемы, направленные на 

развитие читательской грамотности учащихся» для конкретного класса. 

Самостоятельная работа. 
Отбор необходимых педагогических методов и приемов, направленных на форми-

рование читательской грамотности учащихся для разработки зачетного урока.  

 
Тема 2.3. Работа по формированию читательской грамотности в основной 

школе 

Содержание. 
Роль учебных предметов, реализуемых на ступени основного общего образования в 

процессе развития читательской грамотности учащихся. Анализ основных педагогических 

технологий, методов и приемов, способствующих развитию читательской грамотности 

учащихся. 

Практическая работа. 
Составление сводной таблицы «Технологии, методы и приемы, направленные на 

развитие читательской грамотности учащихся» для конкретного класса / конкретной па-

раллели.  
Самостоятельная работа. 
Отбор необходимых педагогических методов и приемов, направленных на форми-

рование читательской грамотности учащихся для разработки зачетного урока.  

Раздел III. Оценка читательской грамотности учащихся 
 
Тема 3.1. Оценка читательской грамотности в рамках международного иссле-

дования PISA 

Содержание. 
Основные идеи Международной программы по оценке образовательных достиже-

ний учащихся (PISA). Сравнительный анализ результатов мониторинговых исследований 

(направление – читательская грамотность). 

Самостоятельная работа. 
Анализ заданий по выявлению уровня читательской грамотности и результатов мо-

ниторинговых исследований в рамках Международной программы по оценке образова-

тельных достижений учащихся (PISA). 

 
Тема 3.2. Инструментарий оценки уровня сформированности читательской 

грамотности в начальной школе  

Содержание. 
Подходы к оцениванию читательской грамотности учащихся начальной школы.  

Самостоятельная работа. 
Разработка диагностического инструментария для текущей оценки уровня чита-

тельской грамотности младших школьников. 

   

Тема 3.3. Инструментарий оценки уровня сформированности читательской 

грамотности в основной школе  



Содержание. 
Подходы к оцениванию читательской грамотности учащихся основной школы. 

Самостоятельная работа. 
Разработка диагностического инструментария для текущей оценки уровня чита-

тельской грамотности учащихся 5-9 классов. 

 

4. Итоговая аттестация. Защита технологической карты урока.   
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Формы организации обучения 
Реализация программы предполагает активную работу каждого слушателя в дея-

тельностном режиме. Для этого планируются разные формы сотрудничества между слу-

шателями и преподавателями: лекции, практикумы, что составляет 70% всей программы, 

консультации, проектирование в группе, просмотр учебных видеоматериалов, самостоя-

тельная работа слушателей, рефлексивный час. 

Самостоятельная работа слушателей предполагает: самостоятельную работу с 

учебными изданиями; работу с методической, нормативной и другой документацией; изу-

чение организации и технологии, работ. 

 

Технические условия, необходимые для реализации программы: 

 возможность выхода в сеть Интернет. 

 документ-камера; 

 интерактивная доска; 

 мультимедийный проектор;  

 ноутбуки. 

 

Учебно-методические условия 
Нормативно-правовые акты 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования; 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель)». 
 
Основные источники 

1. Сметанникова Н.Н. Ведущие зарубежные теории чтения XX века и их воплоще-

ние в методологии и методиках обучения / Н.Н. Сметанникова // Чтение XXI век: коллек-

тивная монография / науч. ред.-сост. В.Я. Аскарова. – М.: Межрегиональный центр биб-

лиотечного сотрудничества, 2015. – С. 9–54. 

2. Сметанникова Н.Н. Обучение стратегиям чтения в 5–9 классах: как реализовы-

вать ФГОС. Пособие для учителя. – М.: Баласс, 2011. – 128 с. 

3. Сметанникова Н.Н. Стратегиальный подход к обучению чтению. – М.: Школь-

ная библиотека, 2005. – 512 с. 

4. Читательская грамотность школьника (5-9 кл.). Дидактическое сопровождение. 

Книга для учителя / О.М. Александрова, М.А. Аристова, И.Н. Добротина, Ю.Н. Гостева, 

И.П. Васильевых, Ж.И. Стрижекурова, И.В. Ускова. – М.: ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии  образования», 2018. 



 
Интернет-источники 

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр те-

стирования» (ФЦТ) // http://www.rustest.ru  
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Кадровые условия реализации программы 

Программа реализуется преподавательским составом ГАПОУ СО «Ревдинский пе-

дагогический колледж», к проведению практических занятий привлекаются руководители 

и педагоги общеобразовательных организаций, имеющих опыт педагогической деятельно-

сти в сфере развития читательской грамотности обучающихся. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Входной контроль:  

Входная диагностика проводится в форме анкетирования (приложение 1) с целью 

определения уровня компетентности слушателей в вопросах развития читательской 

грамотности обучающихся. 

Полученные данные учитываются при проведении занятий. 

Текущая аттестация проводится в разнообразных формах: ответы на 

проблемные вопросы в ходе интерактивных лекций и практических занятий, 

анкетирование, тестирование, анализ практикумов, защита проектов, участие в круглом 

столе. 

Итоговая аттестация 
По итогам обучения слушатели представляют технологическую карту урока с ис-

пользованием методов и приемов, направленных на развитие читательской компетентно-

сти учащихся. Учебное занятия слушатели выбирают самостоятельно.  

Представление зачётной работы предполагается каждым в письменном и электрон-

ном варианте. Защита технологической карты носит публичный характер. Ее процедура 

включает представление и защиту педагогического проекта по теме работы, ответы на во-

просы слушателей программы и членов комиссии. 

Заключительный контроль включает также анкетирование слушателей по результа-

там курсов повышения квалификации.  

Требования к технологической карте представлены в приложении 2.  

 

Основные понятия, используемые в программе 
1. Грамотность - совокупность умений, включающих чтение и письмо, которые 

применяются в социальном контексте 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, спе-

циальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3. Функциональная грамотность - способность человека вступать в отношения 

с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней, т.е. 

способность использовать навыки чтения и письма в условиях взаимодействия с социу-

мом (оформить счет в банке, прочитать инструкцию к купленному компьютеру и т.д.). Это 



тот уровень грамотности, который делает возможным полноценную деятельность индиви-

да в социальном окружении. 

4. 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 

5. Читательские умения – когнитивные стратегии и способы работы с текстом. 

6. Чтение – рецептивный вид речевой деятельности по восприятию и пониманию 

письменного текста. 

  



Приложения 

Приложение 1 

Входное анкетирование слушателей  
Уважаемые слушатели! Перед началом освоения дополнительной профессиональ-

ной образовательной программы повышения квалификации ответьте на ряд вопросов. 

1. ФИО 

2. Должность (для учителей-предметников - с указанием преподаваемых учебных 

дисциплин) 

3. Насколько Вы осведомлены о содержании понятия читательская грамотность 

учащихся? 

 имею общее представление о данном планируемом результате; 

 не имею конкретных знаний о данном планируемом результате; 

 другое.  

4. В каких нормативных документах определяются значимость развития читатель-

ской грамотности учащихся? 

5. Сформулируйте определение читательской грамотности 

6. Перечислите уровни читательской грамотности по модели PISA. 

7. Каковы, на Ваш взгляд, возможности реализуемого Вами курса в процессе раз-

вития читательской грамотности учащихся. 

8. Перечислите, какие Вы используете в своей деятельности методы и приемы, спо-

собствующие развитию читательской грамотности учащихся. 

9. Предполагает ли используемый вами учебник задания, направленные на разви-

тие читательской  грамотности учащихся? 

10. Как вы оцениваете уровень своей методической подготовки по вопросам разви-

тия читательский грамотности учащихся (2– высокий, 1 – средний, 0– низкий). 

 

 

Приложение 2 

Требования к технологической карте урока  

Структура современных уроков должна быть динамичной, с использованием набо-

ра разнообразных операций, объединённых в целесообразную деятельность. 

Педагогическое проектирование урока - это деятельность по предварительной раз-

работке системы взаимодействия учителя и учащихся, направленного на овладение учеб-

ным материалом в соответствии с поставленной целью.    

Технологическая карта — это новый вид методической продукции, обеспечиваю-

щей эффективное и качественное преподавание учебных курсов в начальной и основной 

школе и возможность достижения планируемых результатов освоения основных образо-

вательных программ на ступени начального и основного общего образования в соответ-

ствии с ФГОС НОО / ООО. 

Понятие «технологическая карта» пришло в образование из промышленности. Её 

основные характеристики: 

 она имеет статус документа; 

 в ней записан весь процесс; 

 указаны операции, их составные части; 

 названы материалы; 

 перечислено оборудование; 

 указаны инструменты; 

 обозначены технологические режимы; 

 рассчитано время; 



 определён квалификационный статус исполнителей. 

Структура технологической карты: 

 титульный лист с указанием ОО, предмета, разработчика 

 название темы с указанием часов, отведенных на ее изучение; 

 планируемые результаты (предметные, личностные, метапредметные); 

 межпредметные связи и особенности организации пространства (формы работы 

и ресурсы); 

 этапы изучения темы (на каждом этапе работы определяется цель и прогнозиру-

емый результат, даются практические задания на отработку материала и диагностические 

задания на проверку его понимания и усвоения) 

Этап уро-

ка 

Виды ра-

боты, 

формы, 

методы, 

приемы 

Содержание педагогического 

взаимодействия 

Формируемые 

УУД 

Планируемые 

результаты 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

      

 контрольное задание на проверку достижения планируемых результатов. 

 

            

 


