
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ - основа жизненной и 

профессиональной успешности выпускников

Международные исследования
Россия занимает 

1-е  в PIRLS,         

7-е  в TIMSS,                

32-е  в PISA. 

ФГОС 
Изменился запрос на качество общего 

образования - приоритетной целью 
становится формирование 

функциональной грамотности в системе 
общего образования 

Задачи стратегического развития Российской Федерации
 Усиление позиций РФ в глобальной конкуренции путем развития человеческого 

потенциала как основного фактора экономического развития.
 Технологическое первенство на мировой арене, усиление роли инноваций в 

социально-экономическом развитии.





– это способность к 

чтению и пониманию 

учебных текстов, 

умение извлекать 

информацию из 

текста, 

интерпретировать, 

использовать ее при 

решении учебных, 

учебно-практических 

задач и в повседневной 

жизни. 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ



ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

Типовые задания – это задания, направленные на поиск в тексте конкретной

информации.

1. Выбрать из текста или самому учащемуся придумать к нему заголовок.

2.Сформулировать тезис, выражающий общий смысл текста. 

3. Из сформулированных идей текста выбрать наиболее общую, доминирующую 

(покажет умение ученика отличать основные идеи от второстепенных). 

4. Связать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников, оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире.

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ



УРОВНИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ PISA

Матем. 
Грамотность

Ʃmax 1000

Читательская 
грамотность

Ʃmax 1000

Естественнонаучная 
грамотность

Ʃmax 1000

669 708 708 6 уровень

607 626 633 5 уровень

545 553 559 4 уровень

482 480 484 3 уровень

420 407 410 2 уровень

358 335 335 1 уровень

Самостоятельно мыслящие и
способные функционировать в
сложных условиях

4 уровень – проявляется
способность использовать
имеющиеся знания и умения для
получения новой информации

2 уровень – пороговый, при
достижении которого учащиеся
начинают демонстрировать
применение знаний и умений в
простейших не учебных ситуациях
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УРОВЕНЬ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ PISA – 2018 



Уровни 
сформированности 

читательской 
грамотности



Особенности заданий для оценки функциональной 
грамотности 

• Задача, поставленная вне предметной области и решаемая с помощью 
предметных знаний, например, по математике. 

• В каждом из заданий описываются жизненная ситуация, как правило, 
близкая  и понятная обучающемуся. 

• Контекст заданий близок к проблемным ситуациям, возникающим в 
повседневной жизни.

• Ситуация требует осознанного выбора модели поведения. 

• Вопросы изложены простым, ясным языком и, как правило, немногословны. 

• Требуют перевода с обыденного языка на язык предметной области 
(математики, физики и др.). 

• Используются иллюстрации: рисунки, таблицы.



Основные критерии отбора заданий для формирования и 
оценки функциональной грамотности

 Наличие ситуационной значимости контекста 

Необходимость перевода условий задачи, 
сформулированных с помощью обыденного языка на 
язык предметной области 

Новизна формулировки задачи, неопределенность в 
способах решения









Проблемы учащихся, выявленные в ходе 
многочисленных исследований

• неумение найти ту часть текста, в которой содержится ответ на вопрос; 

• трудности при необходимости использования синонимического ряда, когда требуются 
фоновые знания (например, победитель в номинации – обладатель награды);

• сложности выбора и предъявления конкретной информации (выбирают фрагмент 
текста, значительно превышающий по объему необходимый для ответа на вопрос, не 
могут выделить в нем конкретную фразу и копируют целиком значительную часть 
текста); 

• неумение вычленять две и более единицы информации, расположенные в разных 
частях текста;

• простое цитирование одного из предложений вместо собственных умозаключений на 
основе полученной из текста информации, если задание предполагает актуализацию 
таких умений, как самостоятельное истолкование информации, ее комментирование; 

• формализм при выполнении заданий, предполагающих заполнение нескольких полей 
(учащийся не осознает, что он уже привел три доказательства в первом поле для ответов, 
и заполняет оставшиеся поля текстом, не имеющим отношения к вопросу).







Курс «Развиваем дар слова» (МБОУ СОШ № 19)


