
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ
КАК КОМПОНЕНТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ



Основные цели диагностической работы PISA: 
охарактеризовать индивидуальный уровень 

сформированности у школьников 
метапредметных результатов обучения, связанных 

с чтением и пониманием текстов, а также с 
использованием информации из текстов для 

различных целей (читательской грамотности).



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.



При составлении работы в качестве объектов оценки были выделены 
следующие метапредметные результаты, зафиксированные во ФГОС 
основного общего образования: 

• активное использование речевых средств и средств информационных 
и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах.



Оценивается сформированность четырех групп умений: 

1-я группа умений – общее понимание текста, ориентация в тексте – предполагает 
умение читать, понимая общее содержание, различные тексты (включая учебные), 
находить и извлекать информацию, представленную в них в явном виде; 
2-я группа умений – глубокое и детальное понимание содержания и формы текста –
включает умения обобщать и интерпретировать информацию, проверять и формулировать 
на ее основе утверждения, выводы, работать с данными, представленными в разной 
форме; 
3-я группа умений – использование информации из текста для различных целей –
включает умение применять информацию, содержащуюся в тексте, для решения 
различных практических и учебно-познавательных задач с привлечением или без 
привлечения собственного опыта;
4-я группа умений – осмысление и оценка содержания и формы текста – включает 
умение оценивать содержание и форму текста или его структурных элементов с точки 
зрения целей авторов; оценивать полноту и достоверность информации; обнаруживать 
противоречия в одном или нескольких текстах; высказывать и обосновать собственную 
точку зрения по вопросу; обсуждаемому в тексте.



Факторы, определяющие трудность текста: 
Формат (сплошные, несплошные, смешанные, 

составные) 
Количество гипертекстовых связей (один текст, 

множественный текст) 
Тип (описание, повествование, рассуждение, 

толкование, инструкция, переговоры)
Объем 
Грамматическая сложность 
Предполагаемая степень знакомства читателя с 

предметом описания



Измерение читательской грамотности 
1. Трудность задания (трудность умения 

и трудность текста) 
2. Форма вопроса (открытые и 

закрытые) 
3. Балльная оценка ответа (модель 

частичного оценивания)



Описание заданий
 Комплексные или структурированные задания,
объединённые общей темой или проблемой .
 Каждое из заданий включает тексты, в которых
представлена некоторая ситуация, и 7-10 вопросов
различной трудности .
 Задания не типичны для российской школы, а
близки к реальным проблемным ситуациям .
Для решения проблемы требуется не только знание
предмета, но и сформированность общеучебных и
интеллектуальных умений.





Требования к текстам :
информационная насыщенность текстового 
материала;
отсутствие «привязки» к содержанию разных
образовательных областей, представленных в 
школьном образовании
соответствие возрастным особенностям 
восприятия
ученика;
соответствие читательским и жизненным 
интересам
учеников;
возможность разработать задания, «готовящие к 
жизни», на основе данного текстового материала.



Факторы, определяющие трудность текстов:
- формат (сплошные, несплошные, смешанные, составные),
- количество гипертекстовых связей (один текст, множественный 
текст),

- тип (описание, повествование, рассуждение, толкование, 
инструкция, переговоры),

- объем,
- грамматическая сложность,
- предполагаемая степень знакомства читателя с предметом описания.















Примеры заданий
-Открытые задания PISA на сайте 
ФИОКО
-Примеры открытых заданий на сайте 
ЦОКО ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования Российской 
академии образования»
-Банк заданий Проекта «Мониторинг 
формирования функциональной 
грамотности учащихся»
-Платформа РЭШ

https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
http://centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html
http://centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html
http://centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html
http://centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html
http://centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
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