
ФОРМИРОВАНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ



Недостаточно 

сформированные 

умения  работы с текстом:

- неумение вычленить главную

информацию в тексте;

- неумение  работать с неявно

заданной информацией;

- неумение найти связь

предложений 

в тексте;

- неумение анализировать структуру

текста;

- неумение проанализировать 

информацию условия задачи;

- неумение извлечь необходимую

информацию для решения задачи и 

ответа на вопрос



«Функциональная грамотность —

способность человека использовать

приобретаемые в течение жизни знания для

решения широкого диапазона жизненных

задач в различных сферах человеческой

деятельности, общения и социальных

отношений»

А.А. Леонтьев



Функциональная грамотность ─
способность 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.

Читательская грамотность ─
способность человека понимать и
использовать письменные тексты,
размышлять о них, чтобы достигать
своих целей, расширять свои
знания и возможности, участвовать
в социальной жизни.



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ – ОВЛАДЕНИЕ КЛЮЧЕВЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

учебно-познавательная компетенция 

предметная компетенция 

ценностно-смысловая компетенция

общекультурная компетенция 

информационная компетенция 

коммуникативная компетенция 

социально-трудовая компетенция 

личностная компетенция 

(самосовершенствование)

Функционально грамотная личность

Человек 

познающий

Человек, умеющий жить среди 

людей 

Человек 

самостоятельный

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

Читательская грамотность

Математическая грамотность

Естественно-научная грамотность

Компьютерная грамотность

Юридическая грамотность

Экономическая грамотность

Экологическая грамотность

Грамотность в вопросах здоровья

Грамотность в вопросах семейной жизни

…..



УРОВНИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

5-6

3-4

2

1

Анализирует и 

выдвигает 

собственные 

гипотезы

Использует для 

получения новой 

информации  

Применяет в 

простейших не 

учебных ситуациях

Низкий уровень 

элементарных 

знаний



PISA (Programme for International Student Assessment) http://www.oecd.org/pisa/

Осторожно – аллерген! 

Арахис в лимонном печенье

Дата: 04 февраля 2008 г.

Изготовитель: ООО Файн Фудз

Информация о продукте: Лимонное печенье в пачках

по 125 г (со сроком годности до 18 июня 2008 г. и со

сроком годности до 01 июля 2008 г.).

Подробности: Печенье в указанных партиях может

содержать арахисовую крошку, не включенную в

список исходных продуктов. Тем, кто страдает

аллергией на арахис, не следует есть это печенье!

Как поступить: Если вы уже купили это печенье,

можете вернуть его назад, и вам полностью возместят

расходы. За дополнительной информацией

обращайтесь по телефону 1800 034 241.

Вопрос 5. 

Как поступили бы вы, купив такое 

печенье? 

____________________________ 

Почему бы вы так поступили? 

Используйте информацию из 

объявления для обоснования своего 

ответа. 

Ситуация функционирования текста: 

Общественная 

Формат текста: Несплошной 

Жанр: Инструкция 

Читательское действие: Осмысление и 

оценка информации текста 



РАБОТА С ТЕКСТОМ

Выделять главную мысль текста

Понимать информацию текста

Преобразовывать текстовую информацию

Применять информацию в изменённой 

ситуации

Критически оценивать информацию



КЛЮЧЕВЫЕ УМЕНИЯ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ

Находить связь предложений в тексте

Анализировать структуру текста

Вычленять главную информацию в тексте

Оценивать достаточность представленной информации

Работать с неявно заданной информацией

Извлекать необходимую информацию для ответа на вопрос

Устно и письменно осмыслять и оценивать полученную 
информацию



ПРИЁМЫ ОСМЫСЛЕНИЯ ТЕКСТА

Вопросы

Таблицы
Тезисы

Схема

План
Комментированное 

чтение



АЛГОРИТМ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ



ПРИЁМЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ

Поиск и осмысление  информации

Инсерт

Двойной дневник

Сюжетная таблица 

Таблица-синтез



«Инсерт» ── заметки на полях

V (галочка) известно

─ (минус) противоречит представлению

+ (плюс) является интересным и неожиданным

!  (воскл. знак) понравилось

? (вопрос) желание узнать больше

ПРИЁМЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ



«Двойной дневник» 

Заполните таблицу своими наблюдениями: 

Что привлекло мое 
внимание в тексте? 

Ключевые слова (понятия, 
даты и т.д.)

Мои комментарии

ПРИЁМЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ



Кто? Что? Когда? Где? Почему?

«Сюжетная таблица»

Таблица-синтез

Ключевые слова 

(моменты) текста

Выписки  из 

текста (связанные 

с ключевыми 

словами)

Почему  эта 

цитата важна 

(мысли,

рассуждения)

ПРИЁМЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ



Обобщение и систематизация информации

Кластер

Денотатный граф

Интеллект-карта

ПРИЁМЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ



КЛАСТЕР

звук

сложный звук

малая частота –

основная частота

высота

(основной тон)

громкость

амплитуда

(больше-громче звук)

длительность

индивид

особенности слуш-ля

измеряется

фон бел
бел

высота

скорость

м/с

частота

(больше-звук выше)

одна частота-чистый тон 

(камертон)

υ=λν

упругая среда

твёрдая 

(дерево)

5000

жидкая

(вода)

1483

газ

(воздух)

340

вакуум

(не распростр-ся)

обертоны -
звук колеб разл частот

(высш гармон тоны)

тембр-отличительная черта

одних звуков от других



Глагол

обозначает отвечает изменяется является

действие предмета на вопросы «что 

делать?», «что сделать?»
сказуемымпо временам

спряжение

по лицам и числам

прошедшее 

время
настоящее 

время
будущее время

изменяетсяизменяетсяизменяется

по лицам и числампо лицам и числам

называется

ДЕНОТАТНЫЙ ГРАФ



Система образов романа 

«Мастер и Маргарита» 

ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА 



«РОМАШКА БЛУМА»

1. Простой вопрос: Какие сочетания слов называются

фразеологизмами?

2. Уточняющий вопрос: Ты действительно думаешь, что

фразеологизмы – устойчивые словосочетания, которые

употребляются в переносном смысле?

3. Интерпретационный вопрос: Почему фразеологизмы имеются

во всех развитых языках мира?

4. Творческий вопрос: Что произошло бы, если бы фразеологизмы

исчезли из языка?

5. Оценочный вопрос: Как вы думаете, хорошо или плохо, что в

языке есть фразеологические обороты?

6. Практический вопрос: В обычной жизни вы и ваши близкие

употребляете фразеологизмы? Если «да», то в каких ситуациях?



«Жизнь ─ как езда на велосипеде. Чтобы

сохранить равновесие, ты должен двигаться»

Альберт Эйнштейн


