
ФОРМИРОВАНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ

Сафонова А.Н., Герасимова Н.О



Нормативные документы
Федеральные Региональные

1. Указ президента РФ «О нац. целях 

и стратегических задачах развития РФ 

на период до 2024 года»

2. Паспорт нац. проекта 

«Образование»

3. Письмо Минпросвещения РФ «Об 
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4. Письмо департамента госполитики

и управления в сфере общего 

образования «Об организации работы 

по повышению функциональной 

грамотности»

5. ФГОС ООО 2021

1. Приказ Департамента образования 

Ярославской области и план 

мероприятий «Об организации работы 

по повышению функциональной 

грамотности»



Уровни 

читательской

грамотности

1 уровень 
(5 класс)

Выполнение
самых простых
заданий:
нахождение в
тексте простой
информации,
заданной в
явном виде,
определение
основной темы
или идеи
текста.

2 уровень
(6 класс)

Нахождение
информации,
заданной в
явном виде,
способность
делать простой
вывод по тексту,
выявлять смысл
основных
частей текста,
высказывать
свою точку
зрения,
обосновав ее
фрагментами из
текста.

3 уровень 

(7 класс)

Обобщение
информации,
соотнесение
текста со своим
жизненным
опытом,
понимание
информации,
заданной в
неявном виде.

4 уровень 

(8 класс)

Комплексные
задания к
текстам,
критический
анализ текста.

5 уровень

(9 класс)

Полное
понимание
текста:
нахождение
информации;
интерпретация
и рефлексия на
содержание
текста, его
форму и их
оценка.

* Проект PISA (Programme for

International Student Assessment)

— это международное

сопоставительное исследование

качества образования, в рамках

которого оцениваются знания и

навыки учащихся школ в возрасте

15 лет.



Учебная программа 

«Читательская грамотность»

для учащихся 9 классов

Структура учебной программы (34 часа):

 Пояснительная записка;

 Цели и планируемые результаты;

 Структура курса и тематический план;

 Содержание курса;

 Формы и методы организации учебно-познавательной

деятельности;

 Формы и методы оценивания учебных достижений

учащихся;

 Список литературы и интернет-источников.



Структура курса 

«Читательская грамотность»

Номер модуля Название темы/блока

Модуль 1 Работа с текстом

Модуль 2 Поиск, анализ и сортировка

информации

Модуль 3 Устная речь

Модуль 4 Работа с шаблонами документов

Модуль 5 Чтение в свободное время



Модуль 3. Устная речь 8

Тема 5. Теоретические основы для устного экзамена 3

15 Итоговое собеседование, его составляющие и

нюансы

Л 1

16 Чтение сложных текстов с определенными

интонацией и темпом

Л / П 1

17 Правила построения пересказа Л 1

Тема 6. Практические навыки для устного экзамена 5

18 Подробный пересказ текста в форме игры

«Сломанный телефон»

П 1

19-20 Правила построения монолога и диалога Л / П 2

21-22 Составление тем для беседы по устному

экзамену учащимися их обсуждение.

Обобщение результатов работы

ПП/КЗ 2



Контроль знаний учащихся

Проводится после 
изучения каждой темы

• Устный ответ на 
вопросы темы;

• Письменный ответ 
на вопросы темы;

• Игра и др.

Проводится после 
изучения каждого 
модуля. Цель –
выявление вопросов, 
которые слабо 
усвоились учащимися.

• Выполнение 
проекта;

• Семинар и др.

Проводится после 
изучения всего курса. 
Направлен на 
проверку и оценку 
реальных достижений 
учащихся в освоении 
изучения курса.

• Контрольная работа;

• Ролевая, деловая 
игра и др.

Текущий

контроль

Промежуточный

контроль

Итоговый 

контроль



Спасибо за внимание!


