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Функциональная грамотность

Ваш текст

Леонтьев А.А.: «Функционально грамотный человек —
это человек, который способен использовать все постоянно 
приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки 
для решения максимально широкого диапазона жизненных 
задач в различных сферах человеческой деятельности, 
общения и социальных отношений» 

Образовательная система «Школа 2100». Педагогика
здравого смысла / под ред. А. А. Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35.



ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Ваш текст

✓способность понимать и использовать письменную речь
во всём разнообразии её форм для целей, требуемых общес
твом и (или) ценных для индивида (PIRLS)

✓ способность человека понимать и использовать письмен
ные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для
того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знани
я и возможности, участвовать в социальной жизни (PISA)



4 уровня сложности умений грамотного читателя (PISA)
Уровень 1 – ученик умеет находить в текстах явную информацию, воспроизводить ее без
искажений и выполнять простое обобщение найденной информации.

Уровень 2 – ученик умеет находить в текстах неявную (скрытую) информацию и
предъявлять ее в адекватной форме.

Уровень 3 – ученик умеет интерпретировать* найденную информацию на основе
сопоставления и обобщения, выявлять авторскую точку зрения.

Уровень 4 – ученик может применить полученную в результате чтения информацию для
объяснения новой ситуации, для прогнозирования.

*Интерпретация [лат. interpretatio посредничество] – 1) истолкование, разъяснение смысла, значения чего-

либо; 2) в искусстве актера, режиссера, музыканта и т.п. – творческое раскрытие какого-либо
художественного произведения, определяющееся идейно-художественным замыслом и индивидуальными
особенностями артиста



«НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ»

А.И. КУПРИН «ЧУДЕСНЫЙ ДОКТОР»

Пирогов Николай

Иванович

(1810-1881) 

Русский хирург, педагог.



ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

• На решение какой проблемы направлен представленный

мастер-класс?

• Какие ключевые моменты необходимо учитывать при

разработке заданий к тексту?

• Как использовать содержание мастер-класса в деятельности

педагога?



БЛАГОДАРИМ ЗА РАБОТУ НА МАСТЕР-КЛАССЕ

ОСТАВЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СВОЙ ОТЗЫВ О РАБОТЕ ПЛОЩАДКИ



Спасибо за внимание!



Теоретическая часть. 
«Грамотность чтения» - термин, введенный международной программой PISA (Programme 

for International Student Assessment) для диагностики чтения как важнейшего коммуникативного 

умения. Он определяется как «способность человека к пониманию письменных текстов и 

рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения собственных целей, 

развития знаний и возможностей, для активного участия в жизни общества». Слово 

«грамотность»  подразумевает успешность в овладении учащимися чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования, подготовки к трудовой 

деятельности, участия в труде и жизни общества. Сущность понятия составляют признаки: 

понимание, рефлексия и использование. Они взаимосвязаны и обогащают друг друга. Рефлексия 

предполагает раздумья о содержании или структуре текста, перенос их на себя, в сферу личного 

сознания. Только в этом случае можно говорить о понимании текста, о возможности 

использования человеком его содержания в разных ситуациях деятельности и общения, для 

участия в жизни общества, экономической, политической, социальной и культурной». 

(Международная программа PISA 2000. – М.: Центр оценки качества образования ИОСО РАО, 

2003, с. 8) В стандарте образования по предмету «Литературное чтение» кратко описывается тот 

читательский опыт, который формируется у ребенка в начальной школе: ребенок учится понимать 

содержание литературного произведения, его тему, идею, события и их последовательность, 

эмоционально-нравственные переживания героев. Формирование такого читательского опыта 

невозможно без формирования умения вычитывать в художественном тексте явную и скрытую 
информацию, а также без элементарных навыков интерпретации (толкования, объяснения) текста. 

     1. При составлении задачи на ГЧ мы разделили навыки и умения грамотного чтения на 4 уровня 

сложности (соответственно и задания): 

1. Уровень 1 – ученик умеет находить в текстах явную информацию, воспроизводить ее без 

искажений и выполнять простое обобщение найденной информации. 

2. Уровень 2 – ученик умеет находить в текстах неявную (скрытую) информацию и 

предъявлять ее в адекватной форме.  

3. Уровень 3 – ученик умеет интерпретировать* найденную информацию на основе 

сопоставления и обобщения, выявлять авторскую точку зрения. 

4. Уровень 4 – ученик может применить полученную в результате чтения информацию для 

объяснения новой ситуации, для прогнозирования.  

5. Освоение стандарта начальной школы предполагает формирование навыков и умений ГЧ 

1, 2 и 3 уровня сложности (см. выше). 
*Интерпретация [лат. interpretatio посредничество] – 1) истолкование, разъяснение смысла, 

значения чего-либо; 2) в искусстве актера, режиссера, музыканта и т.п. – творческое раскрытие какого-

либо художественного произведения, определяющееся идейно-художественным замыслом и 

индивидуальными особенностями артиста 

2. Задачи PISA. Классификация заданий. 

Каждое задание задачи характеризуется по трем параметрам: 

• Вид деятельности 

• Формат текста 

• Ситуация 

Вид деятельности. Исследование PISA выделяет следующие виды деятельности 

(аспекты ГЧ), овладение которыми свидетельствует о полном понимании текста: 

• общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла 

(20% заданий) 

• выявление информации (20% заданий) 

• интерпретация текста (30% заданий) 

• рефлексия на содержание текста (15% заданий) 

• рефлексия на форму текста (15% заданий) 

См. об этом подробно в брошюре «Международная программа PISA 2000. – М.: Центр 

оценки качества образования ИОСО РАО, 2003, с. 9-10». 

 



Ситуация. Исследование PISA учитывает социальные, учебные, личные аспекты 

чтения, которые находят отражение в различных ситуациях общения человека с текстом. 

Выделены следующие виды ситуаций: 

• чтение для личных целей (для себя): включает художественную литературу, 

научно-популярные тексты и др. 

• чтение для общественных целей: включает официально-деловые документы, 

информацию о событиях общественного значения и др. 

• чтение для рабочих целей (в процессе труда, на работе): тексты-инструкции и 

др. 

• чтение для получения образовании: включает учебную литературу, тексты, 

используемые в учебных целях. 

Составленные материалы должны отражать языковое и культурное своеобразие 

страны-участницы. 

 

Подробнее прочитать об исследованиях PISA и познакомиться с образцами задач на 

ГЧ можно в книге: Новый взгляд на грамотность. По материалам международного 

исследования PISA. – М.: «Логос», 2004. 

 

 



Прочитай текст и выполни задания к нему. 

 

_____________________________________________________ 

 

Свои гениальные открытия Пирогов делал подчас при самых неожиданных 

обстоятельствах. В студии известного скульптора у Пирогова появилась блестящая идея о 

применениях гипса. Николай Иванович ходил по студии и с живым интересом 

рассматривал работы скульптора, выполненные в мраморе, гипсе и глине. Вот головка 

мальчика - вздёрнутый носик, выпуклый лоб, застывшие в камне  вихры волос. Вот 

надменно-величественное лицо полководца. Пирогов наблюдал за работой скульптора. На 

полу стоит ведро, наполненное белым порошком- гипсом. Скульптор разводит его в воде, 

и  образуется белая кашица. Ей  он придаёт любую форму. Она быстро застывает на 

воздухе. Где бы ни был Пирогов, он всегда думает о своих больных. Вот  и здесь его 

заинтересовали свойства гипса. Это произошло примерно в 1850 году. 

По Л.Могилевскому 
Чудинова Е.В., Букварева Е.Н. Окружающий мир: Учебник-тетрадь для 4 класса начальной 

школы. Часть 2. – М: Вита-Пресс, 2006, с. 56. 

 
Пирогов Николай Иванович (1810-1881), русский хирург и анатом, педагог, общественный 

деятель, основоположник военно-полевой хирургии. Участник Севастопольской обороны, Франко-прусской 

и русско-турецкой войны. Впервые произвёл операцию под наркозом. 

По Советскому энциклопедическому словарю. – М., 1988, стр.1005. 

 

Задание 1. Известно, что гениальные открытия иногда совершаются случайно. Найди в 

тексте предложение, в котором выражена эта мысль. Подчеркни его. 
Ответ: подчёркнуто первое предложение. 

Деятельность: поиск информации, представленной в тексте в скрытом виде 

Уровень: 2 

Задание 2. В каком году Пирогова заинтересовали свойства гипса? 
Ответ: примерно в 1850. 

Деятельность: поиск информации, представленной в тексте в явном виде 

Уровень: 1 

Задание 3. Зачем Пирогову мог понадобиться гипс? Обоснуй свой ответ словами из 

текста. 
Ответ: гипс мог понадобиться для лечения  больных. «Где бы ни был Пирогов, он всегда думает о своих 

больных». 

Деятельность: поиск информации, представленной в тексте в скрытом виде 

Уровень: 2 

Задание 4. К какой области науки и практики относится открытие Пирогова? Выбери  

правильный ответ: 

• Биология 

• Искусство  

• Медицина  

• Анатомия 

• Строительство 
Ответ: медицина 

Деятельность: поиск информации, представленной в тексте в скрытом виде. 

Уровень: 2 

Задание 5. Как ты думаешь, на что в работе скульптура Пирогов обратил внимание 

больше всего? Выбери правильный ответ: 

• На застывшие в камне вихры 

• На надменно величественное лицо полководца 

• На белую кашицу 

• На то, что кашица принимает любую форму и быстро застывает на 

воздухе. 
Ответ: На то, что кашица принимает любую форму и быстро застывает на воздухе. 



Деятельность: поиск информации в скрытом виде, интерпретация. 

Уровень: 3 

Задание 6. Как ты думаешь, каким врачом был Николай Иванович Пирогов? 
Ответ: важно, чтобы ученик отметил качества Пирогова как специалиста: его наблюдательность, 

позволяющую делать открытия, постоянный научный поиск, заботу о больных. 

Деятельность:  интерпретация текста 

Уровень: 3 

Задание 7. Выбери заголовок к тексту из предложенных ниже и запиши его перед 

текстом: 

• «Неожиданное открытие Пирогова» 

• «Открытие свойств гипса» 

• «Удивительный врач» 

• «В мастерской  скульптора»  
Ответ: «Неожиданное открытие Пирогова» 

Деятельность: интерпретация текста 

Уровень: 3 

Задание 8. Разбей текст на части, с помощью знака Z отдели одну часть от другой. 
Ответ:  

Свои гениальные открытия Пирогов делал подчас при самых неожиданных обстоятельствах. Z В студии 

известного скульптора у Пирогова появилась блестящая идея о применениях гипса. Николай Иванович 

ходил по студии и с живым интересом рассматривал работы скульптора, выполненные в мраморе, гипсе и 

глине. Вот головка мальчика - вздёрнутый носик, выпуклый лоб, застывшие в камне  вихры волос. Вот 

надменно-величественное лицо полководца. Пирогов наблюдал за работой скульптора. На полу стоит ведро, 

наполненное белым порошком- гипсом. Скульптор разводит его в воде, и  образуется белая кашица. Ей  он 

придаёт любую форму. Она быстро застывает на воздухе.Z Где бы ни был Пирогов, он всегда думает о 

своих больных. Вот  и здесь его заинтересовали свойства гипса. Это произошло примерно в 1850 году. 

Деятельность: интерпретация текста. 

Уровень:3 

Задание 9. Как ты думаешь, что научились лечить, благодаря открытию свойств гипса? 

Запиши свой ответ. 
Ответ: благодаря открытию свойства гипса научились лечить переломы.  

Деятельность:  выдвижение гипотезы, использование фоновых знаний. 

Уровень: 4 

 

 


