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Процесс формирования
функциональной грамотности выступает в
качестве элемента целостного процесса
формирования ключевых компетенций.



Согласно обновленным федеральным
государственным образовательным
стандартам основного образования
условия для реализации работы по
формированию функциональной
грамотности должны быть созданы во
всех российских школах.



В качестве примера разработок можно
привести открытый банк заданий,
составленный Институтом стратегии
развития образования РАО по различным
направлениям функциональной грамотности
для обучающихся и учителей.



Международное исследование PISA
направлено на выявление у испытуемых
способностей к самостоятельному
мышлению, не относящихся к отдельным
учебным предметам и алгоритмам, в
первую очередь читательской
грамотности как составляющей
функциональной грамотности.



В российском образовании главным
инструментом диагностики предметных
знаний и умений в школе является
государственная итоговая аттестация (ГИА),
которая находит выражение в таких формах,
как основной государственный экзамен
(ОГЭ) и единый государственный экзамен
(ЕГЭ).



В контрольно-измерительных материалах
экзаменов по учебным предметам
содержатся задания, предполагающие
работу экзаменуемого с разными видами
текстовой (визуальной, аудитивной) и
невербальной информацией
(символической, графической, цифровой).



Большинство заданий подразумевают
работу обучающихся с текстовой
информацией, которые составляют
основное содержание КИМов по
гуманитарным предметам.



На аудитивной информации
построены задания по русскому языку –
прослушать текст в записи и написать
сжатое изложение, и по иностранному
языку – задания на просушивание
дикторского текста (аудирование).



Экзаменационные варианты ОГЭ по истории и 
обществознанию широко включают визуально-

графическую, символическую информацию (карты, 
схемы, фотографии и т.д.)



При анализе текста изложения установлено, что
с передачей содержания текста, воспринятой на
слух, не справилась половина экзаменуемых – 52
%.

Отмечены случаи, когда выпускники подменяли
исходные микротемы собственными, что
приводило к искажению смысла текста. Как
указано в отчете, педагогам необходимо
продолжать работу на формирование умений
информационной переработки прослушанного
текста.



С поиском информации по
фотоизображению в ОГЭ по
обществознанию справились лишь 33 %
участников экзамена, с диаграммами и
таблицами – 48 %.



Для наибольшей эффективности
работу по формированию
функциональной грамотности
необходимо вести комплексно в рамках
учебных предметов одного профиля,
например гуманитарной направленности



 Через организацию работы с разного 
рода информацией (таблицы, карты, 
диаграммы, схемы, тексты учебника, 
документов и их комбинации) 
возможно на уроках истории повысить 
уровень сформированности
читательской, а следовательно, и 
функциональной грамотности 
обучающихся.



Примеры заданий по работе с разными видами информации 
(история) в рамках формирования читательской грамотности 
(задания взяты из материалов сайта ГК «Просвещение»)









Одним из предметов, при изучении
которого все обучающиеся
сталкиваются с разными видами
представления информации, является
русский язык.

Как правило, на
уроках русского языка
школьники
традиционно работают
с текстами разных
функциональных
стилей



Необходимо расширить знакомство с
текстовой информацией аутентичных
текстов, распространенных в
повседневной жизни, с которыми
школьник осуществляет взаимодействие
ежедневно



Демонстрируя, к примеру, переписку в
классе, учитель может задавать
школьникам вопросы, на которые они
должны ответить, используя информацию
из сообщений.



Пример переписки, предлагаемой 
обучающимся для анализа на уроках 

русского языка



Забрал ли Миша заказ? – Нет. 



Почему ему не удалось этого сделать? –

В пункте выдачи был технический перерыв. 



Что сказала Мише мама, когда узнала, что 
пункт выдачи заказов закрыт? –

Посоветовала сходить за хлебом. 



Как разрешилась ситуация? – Миша не 
забрал заказ, а поехал к другу.



Задания, приближенные к жизни,
т.е. связанные с аутентичными
текстами, с которыми ежедневно
взаимодействует школьник, позволят
совершенствовать умения
перерабатывать информацию разных
видов, акцентировать внимание на
актуальой информации и
функциональном применении ее в
жизненных и учебных ситуациях.



Спасибо за внимание!


