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Роль учителя в формировании функциональной грамотности через работу с 

текстом 

      Начать свое выступление мне хочется с притчи, которая известна с давних пор, но не потеряла 

актуальности и в наше время.  

Называется она «Чайная церемония».  

 «Сегодня изучите обряд чайной церемонии», – сказал учитель и дал своим ученикам свиток, в 

котором были описаны тонкости чайной церемонии. 

Ученики погрузились в чтение, а учитель ушел в парк и сидел там весь день. 

Ученики успели обсудить и выучить все, что было записано на свитке. 

Наконец, учитель вернулся и спросил учеников о том, что они узнали. 

- «Белый журавль моет голову» – это значит, прополощи чайник кипятком, – с гордостью сказал 

первый ученик. 

- «Бодхисаттва входит во дворец, – это значит, положи чай в чайник,» – добавил второй. 

- «Струя греет чайник, – это значит, кипящей водой залей чайник,» – подхватил третий. 

Так ученики один за другим рассказали учителю все подробности чайной церемонии. 

Только последний ученик ничего не сказал. 

Он взял чайник, заварил в нем чай по всем правилам чайной церемонии и напоил учителя чаем. 

- Твой рассказ был лучшим, – похвалил учитель последнего ученика. – Ты порадовал меня 

вкусным чаем, и тем, что постиг важное правило: «Говори не о том, что прочел, а о том, что 

понял». 

- Учитель, но этот ученик вообще ничего не говорил, – заметил кто-то. 

- Практические дела всегда говорят громче, чем слова, – ответил учитель. 

Какие методические приёмы мы можем отметить в деятельности учителя? 

/самостоятельная работа по приобретению знаний, «обучение в сотрудничестве», значимость 

практических знаний. / 

Действительно, мудрости учителя можно позавидовать. Он понимал, что 

- самые прочные знания, это те, которые добыты самостоятельным трудом; 

- «обучение в сотрудничестве» даёт также положительные результаты, это интерактивный метод; 

- умение применять знания в жизни, это самое главное, чему мы должны учить детей. 

Притча «Чайная церемония» - о знаниях и применении их на деле, говоря современным языком 

«функциональная грамотность школьников». 

Термин «функциональная грамотность» был введен еще в 1957 г. Международной организацией 

ЮНЕСКО наряду с понятиями «грамотность» и «минимальная грамотность».  

В современном мире функциональная грамотность стала одним из базовых факторов, 

способствующих активному участию людей в социальной, культурной, политической и 

экономической деятельности, а также обучению на протяжении всей жизни.  

   Известный российский психолог и лингвист Алексей Алексеевич Леонтьев, в одной из своих 

работ дал очень корректное, и в то же время, глубокое определение функциональной 

грамотности. 

       Функциональная грамотность – это уровень образованности, который может быть 

достигнут учащимися за время обучения в школе, и предполагает способность человека 

решать стандартные жизненные задачи в различных сферах жизни.  

       Значение этого термина приобрело широкий смысл: это и совокупность знаний и навыков, 

позволяющих человеку уверенно действовать в окружающей материальной и социокультурной 

среде; и способ социальной ориентации личности, и мера овладения определенными умениями 

как средствами осуществления жизненных планов, продолжения образования, 

профессионального роста в современных цивилизационных условиях. 

       Навыки XXI века учтены в обновленных ФГОС ООО в виде рекомендаций по формированию 

и оцениванию универсальных компетенций. Универсальные компетенции/ гибкие навыки/ или 

навыки будущего/ навыки XXI века включают в себя ряд важнейших навыков: критическое 

и креативное мышление, умение работать в команде, коммуницировать и эффективно 

взаимодействовать с людьми, самоорганизацию и саморазвитие.  

       Ступеньки к личностным и метапредметным результатам - это универсальные учебные 



действия. Они помогут школьнику: проявлять инициативу и стремиться к обучению, принимать 

технологические и социальные изменения, сотрудничать и нести взаимную ответственность, 

мыслить критически, быть информационно грамотным, проявлять социальную активность и 

компетентность, подходить творчески к решению проблем. 

- Каковы отличительные черты функциональной грамотности? 

В отличие от грамотности как устойчивого свойства личности, функциональная грамотность 

является ситуативной характеристикой той же личности. 

Функциональная грамотность 

1. является базовым уровнем для формирования навыков чтения и письма; 

2. направлена на решение бытовых проблем; 

3. обнаруживается в конкретных обстоятельствах и характеризует человека в определенной 

ситуации; 

4. связана с решением стандартных, стереотипных задач; 

5. используется в качестве оценки, прежде всего, взрослого населения. 

- Как проявляется недостаток функциональной грамотности? 

О существовании функциональной грамотности мы чаще всего узнаем, только столкнувшись с 

ее отсутствием.  

         Функциональная безграмотность обнаруживает себя при изменении ситуации, образа 

жизни или типа профессиональной деятельности. Часто выявляется в ситуациях столкновения 

человека с новыми для него технологиями. Так, человек не может разобрать схемы, инструкции, 

не может воспользоваться каким-либо устройством, например, мобильным телефоном, 

банкоматом и др. 

- Какие компетенции связаны с функциональной грамотностью? 

1. Способность выбирать и использовать различные технологии. 

2. Способность видеть проблемы и искать пути их решения. 

3. Способность учиться всю жизнь. 

          Поскольку формирование функциональной грамотности занимает одну из главных ниш 

педагогической деятельности, его реализация проходит в рамках самых разных учебных 

дисциплин. Значимое место среди прочих предметов занимают дисциплины гуманитарного 

цикла, в том числе история и обществознание. 

          В обновленных ФГОС ООО максимально конкретизированы требования к школьной 

программе по истории, четко указаны, что именно обучающийся должен изучить в рамках 

предмета история, знать и уметь по итогам изучения курса. Обновленный ФГОС ООО 

определяют четкие требования к предметным результатам по истории, которые распределены по 

годам обучения (классам). Сохраняется акцент на совершенствование метапредметных 

результатов обучения, что предполагает формирование у обучающихся навыков, необходимых 

для самостоятельного поиска информации и использование ее не только в рамках учебного курса 

«История». 

          Обновленные ФГОС ООО указывают, что по итогам освоения программы выпускник 

должен научиться устанавливать причинно-следственные связи и временную 

последовательность изучаемых исторических событий, и их связь с важнейшими событиями 20-

21 веков. 

           Овладение функциональной грамотностью на уроках истории и обществознания 

складывается из нескольких составляющих: 

- Создание атмосферы сотрудничества на уроках; 

- Использование приемов развития критического мышления в работе со школьниками; 

- Применение таких форм организации деятельности учащихся, как работа в парах, групповая 

работа; 

- Использование диалогового обучения, взаимообучения как одного из эффективных способов 

обучения учащихся; 

- Использование самооценивание и взаимооценивания; 

- Создание на уроках условий для развития одаренных и талантливых детей; 

- Организация поддержки учащимся с низкими учебными способностями. 

Для успешного формирования функциональной грамотности учащихся на уроках истории, 

необходимо прорабатывать такие виды грамотностей как: 

- Компьютерная грамотность: искать информацию в сети Интернет; пользоваться электронной 

почтой; создавать и распечатывать тексты; работать с электронными таблицами; использовать 



графические редакторы. 

- Информационная: находить и отбирать необходимую информацию из книг, справочников, 

энциклопедий и др. печатных текстов; читать чертежи, схемы, графики; использовать 

информацию из СМИ; пользоваться алфавитным и систематическим каталогом библиотеки; 

анализировать числовую информацию. 

Коммуникативная: работать в группе, команде; расположить к себе других людей; не 

поддаваться колебаниям своего настроения, приспосабливаться к новым, непривычным 

требованиям и условиям, организовать работу группы. 

- Грамотность при решении бытовых проблем: использовать различные технические бытовые 

устройства, пользуясь инструкциями; ориентироваться в незнакомом городе, пользуясь 

справочником, картой, выбирать продукты, товары и услуги (в магазинах, в разных сервисных 

службах); планировать денежные расходы, исходя из бюджета семьи и т.п. 

- Правовая и общественно-политическая грамотность: отстаивать свои права и интересы; 

объяснять различия в функциях и полномочиях Президента и Правительства; объяснять различия 

между уголовным, административным и дисциплинарным нарушением; анализировать и 

сравнивать предвыборные программы разных кандидатов и партий 

          Учебный предмет «История» содержит значительный потенциал для формирования 

функциональной грамотности. Он включает в себя виды деятельности, непосредственно 

связанные с основами финансовой грамотности и глобальных компетенций, а также 

читательской грамотности, которая стоит на вершине всей системы. 

Чтение в истории развития человечества всегда играло важную роль. Это один из главных 

способов социализации человека, его развития, воспитания и образования. Как установили 

ученые, на успеваемость ученика влияет около 200 факторов. Фактор №1 – это навык чтения, 

который гораздо сильнее влияет на успеваемость, чем все остальные вместе взятые. Но в 

последнее время наблюдается снижение уровня читательской грамотности, снижается интерес к 

чтению, умения и навыки работы как с научным, так и художественным текстом. Вместе с тем в 

современном мире увеличивается количество потоков информации и объем самой информации. 

Все это создает объективные трудности в отборе, понимании, хранении и передаче информации. 

И как следствие, возникают трудности при подготовке и сдаче ОГЭ и ЕГЭ по разным предметам, 

с написанием метапредметных контрольных работ. Во всех отмеченных мною случаях учащимся 

приходится работать с текстовой информацией.       А чтение в современном информационном 

обществе носит «метапредметный» или «надпредметный» характер, и умения чтения относятся 

к универсальным учебным действиям. 

         3 декабря 2019 года на сайте Федерального института оценки качества образования был 

опубликован отчет о результатах исследования PISA-2018.  В исследовании PISA-2018 приняли 

участие около 600 тыс. обучающихся из 79 стран. Исследование 2018 года показало, что по 

сравнению с 2015 годом произошло снижение среднего балла по читательской (с 495 

до 479 баллов). Таким образом, за три года Россия в рейтинге читательской грамотности 

спустилась с 26-й строчки на 31-ю. В исследовании PISA установлено 6 уровней читательской 

грамотности, среди которых 2-й уровень является пороговым.  

       А значит стоит уделить внимание следующим критериям; поиск явной информации в тексте, 

работа с 2-3 источниками информации, интерпретация текста, понимание смысла оценочных 

суждений. 

     Сегодня, исторические события, их последствия, мы изучаем через призму уроков данных 

событий в историческом процессе, используя аналогии, сравнения. Грамотно читать – это 

значит понимать текст, размышлять над его содержанием, оценивать его смысл и 

значение, излагать свои мысли о прочитанном. 

        К наиболее типичным трудностям школьников при выполнении заданий по чтению, можно 

отнести: определение значение слова, выделение ключевых слов, целенаправленный поиск 

информации, перенос знаний и умений из одной области в другую, чтение диаграмм, схем, 

графиков, аргументация своей точки зрения 

        Современная школа должна научить ученика работать с различными текстами: 

«бумажными», электронными и звучащими. Четко распределить тексты по определенным 

категориям или критериям невозможно, так как один и тот же текст, как правило, имеет 

различные признаки и может относиться сразу к нескольким группам.  

         В методических целях удобно использовать классификацию текстов, разработанную 

составителями теста PISA. Они делят тексты на сплошные и несплошные. 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%A1%D0%98/PISA-2018_%D0%A0%D0%A4_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82.pdf


Каждое задание PISA — это отдельный текст, в котором описывается некая нестандартная 

ситуация (проблема). К тексту прилагается от одного до шести вопросов разной сложности. 

Оценивается способность обучающихся, используя знания в соответствующей предметной 

области, понять и решить проблему, которая лежит вне рамок самой этой области. Формат 

заданий включает текст, таблицы, диаграммы, графики, карты, рекламные буклеты и различные 

инструкции. 

Примеры жизненно важных проблем: планирование путешествия, посещение турагентства, 

выбор маршрута, экскурсия по городу, прием на работу, изучение вакансий, составление резюме, 

планирование карьеры, посещение библиотеки, умение пользоваться библиотекой, умение 

общаться в социальных сетях, изучение новой информации, знакомство с изобретениями           

чтение условных обозначений на этикетках, кулинарные рецепты;  

Материал/источник для разработки заданий: художественные тексты, отрывки из фильмов, 

публицистика, правила техники безопасности, документы, удостоверяющие личность, 

банковские документы, магнитные карты, PIN коды, правовые документы, текст 

пользовательского соглашения, буклеты, листовки, афиши, кулинарные рецепты; инструкции к 

товарам, реклама, этикетки на товарах, карта города, сайты туристических фирм, сайты 

«Почемучка» и «Новости в мире изобретений» 

Каждому из уровней функциональной грамотности можно отнести типы заданий по 

читательской грамотности:  

Простые задания (репродуктивные, 1-2 уровень), средний и высокий уровни (продуктивные 

задания, 3-6 уровни) 

 Хотелось бы еще раз напомнить и предложить вашему вниманию один из вариантов алгоритма 

работы с текстом.  

 Первая фаза (прочитать текст первый раз) — это восприятие текста, раскрытие его содержания 

и смысла. Из отдельных слов, фраз, предложений складывается общее содержание.  

Вторая фаза (прочитать текст второй раз) — это извлечение смысла, объяснение найденных 

фактов с помощью привлечения имеющихся знаний, интерпретация текста.  

Третья фаза — это создание собственного нового смысла, то есть “присвоение” добытых новых 

знаний как собственных в результате размышления.  

Те, кто останавливается на первой фазе чтения, читают репродуктивно 

Некоторые приемы работы с текстом 

«Инсерт» 

Достаточно практичным являются сегодня приемы работы с текстом, такие, как «Инсерт» 

«ИНСЕРТ»- интерактивная система заметок для эффективного чтения и размышления прием 

маркировки текста:  

- знак «галочка» (V) – отметьте в тексте уже известную информацию;  

- знак «плюс» (+) – отметьте новую информацию; 

- знак «минус» (-) – отмечается то, что идет вразрез с имеющимися представлениями, то, о чем 

думали иначе; 

 - знак «вопрос» (?) – отмечается то, что осталось непонятным и требует дополнительного 

изучения и понимания, то, о чем хотелось узнать подробнее.  

- знак «восклицательный знак» (!) – отмечается то, что вызвало интерес  и желание узнать об этом 

больше.  

При чтении удобно заполнять таблицу: 

 V уже знал - новое или противоречащее прежним знаниям  

+ интересно  

? неясно, есть вопросы  

! хочу узнать больше  

Прием “Двойной дневник” 

Цель: развитие мыслительных способностей учащихся, выработка школьниками собственной 

позиции по изучаемой теме. 

Время выполнения: в зависимости от объема предложенного текста. 

Описание приема. 

Учитель предлагает изучить определенный текст. Учащиеся делят тетрадный лист на 2 части. 

В первой из образовавшихся колонок школьники выписывают понятия, даты, взгляды, иную 

информацию, почерпнутые ими из изученного текста; во второй колонке учащиеся стремятся 

выразить собственные мысли, исходя из проблемной ситуации, возникшей при изучении текста. 



Примеры возможных проблемных ситуаций: 

1. Ситуация неожиданности – при работе с текстом учащиеся сталкиваются с фактами, идеями, 

вызывающими удивление, кажущимися парадоксальными, поражающими своей 

неожиданностью; 

2. Ситуация конфликта – создается, когда новые факты и выводы вступают в противоречие с 

известными учащимся научными теориями и представлениями; 

3. Ситуация несоответствия – создается, когда жизненный опыт учащихся противоречит 

данным, полученным из текста документа; 

4. Ситуация неопределенности – возникает в случаях, когда текст не содержит достаточной 

информации для решения поставленной проблемы, расчет делается на сообразительность, 

смекалку, интуицию учащихся; 

5. Ситуация предположения – основана на возможности выдвинуть собственную версию о 

причинах, характере, последствиях исторических событий; 

6. Ситуация выбора – основана на возможности выбора одного из вариантов решения 

поставленной проблемы, наиболее убедительного, по мнению учащихся, обосновывать его. 

Результативность: учащиеся вырабатывают навыки критического анализа текста; 

корректируют имевшиеся у них представления по изучаемой теме в соответствии с полученной 

новой информацией; определяют собственную позицию. 

Прием «Мозаика». «Реконструкция текста» 

Сложение целого текста из частей. Эффективен при изучении, например, в 5 классе темы: 

«Религия древних греков» 

Текст разделяется на части (предложения, абзацы). Ученикам предлагается собрать текст из 

разрозненных частей, разложив их в правильной последовательности. В качестве варианта 

выполнения задания ученики могут предложить несколько различных путей последовательного 

соединения.  В случае необходимости ученики могут вносить в текст небольшие коррективы, 

добавляя скрепляющие фразы, переходы. 

«Кластер» 

Описание приёма: 

Понятие «кластер» переводится как «гроздь, пучок». Суть приёма - представление информации 

в графическом оформлении. 

В центре записывается ключевое понятие. Рядом записываются понятия, связанные с ключевым. 

Ключевое понятие соединяется линиями или стрелками со всех понятий "второго уровня". 

Кластер является отражением нелинейной формы мышления. Иногда этот приём называют 

«наглядным мозговым штурмом». 

Цель приёма: 

Кластер используется, когда нужно собрать у учеников все идеи или ассоциации, связанные с 

каким-либо понятием (например, с темой урока). 

Как применяется на уроке: 

Кластер - универсальный приём. Он отлично подходит для любой стадии урока. 

Рассмотрим пример применения данного приёма на стадии "Вызов". На стадии "Вызов" можно 

предложить учащимся методом мозгового штурма в командах предположить, по каким 

направлениям они будут изучать новый материал. В результате этой работы, учащиеся сами 

формируют цели урока. Информация записывается на доске. При записи предположений и их 

систематизации неизбежно возникнут противоречия или вопросы. Учитель переводит урок в 

стадию "Осмысление" и предлагает учащимся найти ответы на свои вопросы в новом материале. 

Продолжается работа с данным приемом и на стадии "Осмысление": по ходу работы с изучаемым 

материалом вносятся исправления и дополнения в кластер. 

Большой потенциал имеет этот прием на стадии "Рефлексия": это исправления неверных 

предположений в «предварительных кластерах», заполнение их на основе новой информации, 

установление причинно-следственных связей между отдельными смысловыми блоками (работа 

может вестись индивидуально, в группах, по всей теме или по отдельным 

смысловым блокам). 

Очень важным моментом является презентация "новых" кластеров. Задача этой формы не только 

систематизация материала, но и установление причинно-следственных связей между элементами 

кластера. Например, как взаимосвязаны между собой смысловые блоки. Заданием может стать и 

укрупнение одного или нескольких элементов, выделение новых. 



В зависимости от цели урока учитель может организовать индивидуальную самостоятельную 

работу учащихся или коллективную – в виде общего совместного обсуждения. Предметная 

область не ограничена, использование кластеров возможно при изучении самых разнообразных 

тем. 

Приём «Тонкий и Толстый вопрос» 

Это прием из технологии развития критического мышления используется для организации 

взаимоопроса. 

Стратегия позволяет формировать: 

• умение формулировать вопросы; 

• умение соотносить понятия. 

Тонкий вопрос предполагает однозначный краткий ответ. 

Толстый вопрос предполагает ответ развернутый. 

После изучения темы учащимся предлагается сформулировать по три «тонких» и три «толстых» 

вопроса», связанных с пройденным материалом. Затем они опрашивают друг друга, используя 

таблицы «толстых» и «тонких» вопросов. 

Таблица «Толстых» и «Тонких» вопросов может быть использована на любой из трёх фаз 

урока: на стадии вызова – это вопросы до изучения темы, на стадии осмысления – способ 

активной фиксации вопросов по ходу чтения, слушания, при размышлении – демонстрация 

понимания пройденного. 

ВЫВОД 

         Итак, модель формирования и развития функциональной грамотности можно представить 

в виде плодового дерева. Как любому дереву необходим уход, полив, тепло, свет, так и маленькой 

личности, приходящей к учителю на урок, необходимы знания, умения и навыки для 

дальнейшего использования в жизни.  

          Поливая это дерево, спланированной, чётко продуманной, слаженной работой, используя 

современные педагогические технологии, дерево незамедлительно даст плоды.  

Замечательные, достойные восхищения, яблочки (ключевые компетенции), т.е. образованных, 

успешных, сильных, способных к саморазвитию людей.  

 

Дерево – функционально грамотная личность  

Вода – педагогические технологии  

Яблочки – ключевые компетенции  

Лейка – учитель (для того, чтобы поливать, должен постоянно пополняться, т.е. заниматься 

самообразованием).  

Как без полива дерево зачахнет, так и без грамотной компетентной работы педагога нельзя 

сформировать, добиться развития функциональной грамотности младших школьников.  
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