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А. А. Леонтьев:

Функционально грамотный человек — это человек, который способен 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.

Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под ред. А. А. Леонтьева. М.: 

Баласс, 2003. С. 35.

Формирование функциональной 
грамотности – одна из основных задач 

ФГОС
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Функциональная грамотность

Компоненты функциональной грамотности

ИнтегративныеПредметные

Соответствует предметам 
учебного плана

Формируется на любом 
предметном содержании



• В оценке качества образования на основе практики международных 
исследований приняты подходы, реализованные в исследовании PISA. 

• Данное исследование принято Рособрнадзором и утверждено 
Министерством просвещения как основное, по которому будет 
оцениваться качество общего образования в стране в целом и в 
отдельных регионах страны. 

• На основе подходов исследования PISA разрабатывается национальный 
инструментарий мониторинга формирования функциональной 
грамотности.

Оценка функциональной грамотности



Проблемы формирования функциональной грамотности в России
«Ситуационность знаний» – учимся для школы, а не для жизни

Ситуационность знаний – умение 
проявлять знания только в тех

условиях, в которых они
сформированы

• Сформирована академическая
грамотность с эффектом 
ситуационности знаний

Функциональная грамотность –
обнаруживает себя за пределами 
учебных ситуаций; в нетипичных 
задачах – не похожих на те, где

знания приобретались

• Не сформирована

6 ∙ 3 = ???
К Пете в гости придут 12 друзей. 
У него дома одна коробка 
конфет. Хватит ли конфет для
угощения?

Использованы материалы Г.С. Ковалёвой, Л.О. Рословой. Институт стратегии развития образования РАО https://instrao.ru/

https://instrao.ru/


Проблемы формирования функциональной грамотности в России
Нетипичность задач ФГ

Использованы материалы Ю.А. Тюменевой, Г.С. Лариной, ВШЭ https://hse.ru/

Школьные текстовые задачи высоко типизированы. Требование
предвосхищается в момент чтения первого предложения. Типичность  
определяющим фактором для выбора способа решения.

типичной
задачи

задачи
является

Ну где этот способ 
решения?..

Задания PISA – нетипичны. Они не подразумевают наличия
определённого заученного, единственно верного способа
решения. Такие задачи требуется не просто решить, а
исследовать – самостоятельно найти способ решения.

https://hse.ru/


Проблемы формирования функциональной грамотности в России

✓Проблемы формирования ФГ:

❑ Нетипичность задач

❑ Ситуационность знаний

Для решения каждой задачи необходим
исследовательский подход

«Наиболее проблемной для российских учеников … оказалась метапредметная область – решение
проблем в сотрудничестве в ходе проектной или исследовательской деятельности»

По результатам исследования PISA

Использованы материалы Г.С. Ковалёвой. Институт стратегии развития образования РАО https://instrao.ru/

https://instrao.ru/


Функциональная грамотность
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исследование

Решение 
контекстных  

задач

Внеурочная

Проектное
обучение

Совместные 
образовательные  

события



Читательская грамотность
интегративный компонент ФГ



Читательская грамотность 

способность человека понимать и использовать 
письменные тексты, размышлять о них, чтобы

участвовать в социальной жизни

достигать своих целей     

расширять свои знания 
и возможности 



Читательская грамотность
Виды текстов

Использованы материалы: Институт стратегии развития образования РАО https://instrao.ru/

Виды текстов

Сплошной текст

Без визуальных

изображений, 

несущих информацию

1) описание 

2) повествование 

3) объяснение 

4) аргументация

5) инструкция

Несплошной текст

Вербальные фрагменты 1) Графики

2) диаграммы

3) Таблицы

4) карты, схемы

5) рисунки, фотографии

6) формы (анкеты и др.)

7) информационные листы и 

объявления. 

https://instrao.ru/


Читательская грамотность
Проверочные виды деятельности

Использованы материалы: Институт стратегии развития образования РАО https://instrao.ru/

Читательские действия

Поиск и извлечение
информации

Интерпретация

и интеграция 

Толкование текста 

(не на прямую)

Связывание 

частей текста

Осмысление и 

оценка
Использование 

информации

Связь с 

собственными 

убеждениями

Применять

Прогнозировать 
события

Определять наличие 
или отсутствие 
информации

Находить место в
тексте

https://instrao.ru/


Читательская грамотность

Школьники испытывают затруднения

• Отличать главное от второстепенного
• Работа с текстами, где информации больше, чем надо для решения задачи
• Работа с множественными текстами – несколько текстов, объединённых

одной темой, но предназначенных для разных целей
• Умение интерпретировать несплошные тексты (информацию,

представленную в виде графиков, таблиц, схем, диаграмм, рисунков и т.д.)
• Включение сообщения текста в контекст своего опыта

Использованы материалы Рябининой Л.А., Центр оценки качества образования https://coko24.ru/

https://coko24.ru/


Проектно-исследовательская деятельность
Соответствие требованиям ФГОС и Программе воспитания

✓ Уникальная проектно-исследовательская площадка 
для школьников, их родителей и учителей

✓ 300 000 участников

✓ 3 300 проектов по всем предметам

✓ 50 кружков, курсов, онлайн-квестов

Партнёр
Топ-100 мировых инноваций 
в сфере образования

globallab.org

https://globallab.org/


Что находится на сайте Globallab

2.

Проекты



Проектно-исследовательская деятельность
Модель краудсорсинга

1.

2.

3.

Каждый участник проекта делает эксперимент или исследование.

Результат эксперимента или исследования поступает в общее хранилище.

На основе результатов, присланных множеством участников формируется общий
результат, представленный в виде различных инфографических виджетов: карт, графиков,
галерей, «облаков тэгов» и т.п.

Общий результат представляет собой новое знание, служит предметом дискуссий,
основой для возникновения новых проектов, базой для выводов и обобщений.

4.

Как это работает



Работа с сплошными текстами

https://globallab.org/ru/p
roject/cover/forma_kron_
derevev_v_bezlistnom_so
stojanii.ru.html#.YeFv0v5B
xPY

Несколько текстов,
объединённых одной 

темой, но 
предназначенных для

разных целей

Интерпретация
и интеграция -

связывание 
частей текста

https://globallab.org/ru/project/cover/forma_kron_derevev_v_bezlistnom_sostojanii.ru.html#.YeFv0v5BxPY


Работа со сплошными текстами

Вопросы к тексту:
(формирование читательских умений)
▪ Находить и извлекать информацию
Как узнать дерево зимой?
▪ Интегрировать и интерпретировать

информацию
Зачем в этом исследовании 
понадобится бинокль?
▪ Осмыслить и оценить информацию
Что будете делать при выполнении 
проекта?
▪ Использовать информацию
Зачем лично вам нужно будет сделать 
этот проект?



Группы читательских действий
• Находить и извлекать информацию 
• Интегрировать и интерпретировать 

информацию 
• Осмысливать и оценивать 

содержание и форму текста 
• Использовать информацию из текста



Работа со сплошными текстами

Читательские умения
• Соотносить визуальное 

изображение с вербальным 
текстом

• Понимать фактологическую 
информацию

• Понимать смысловую 
структуру текста

• Предлагать интерпретацию 
нового явления, 
принадлежащего к тому же 
классу явлений, который 
обсуждается в тексте

• Выявлять связь между 
прочитанным и 
реальностью



Работа с несплошными текстами



Работа с несплошными текстами





Работа с несплошными текстами

https://globallab.org/ru/project/cove
r/genome.ru.html#.YeLsAv5BxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/genome.ru.html#.YeLsAv5BxPY






Цвет глаз



https://globallab.org/ru/project
/conclusions/model_zhivotnoi_
kletki.ru.html#closе

Читательские действия
• Поиск и извлечение информации
• Осмысление и оценка
• Использование информации
• Использование информации

https://globallab.org/ru/project/conclusions/model_zhivotnoi_kletki.ru.html#closе


Дополнительные возможности GlobalLab

GlobalLab для урока

Конструктор идей

Онлайн-квесты

Конструктор проектов

Портфолио ученика

Площадки

Курсы

Методическая поддержка

https://globallab.org/ru/course/catalog/
https://globallab.org/ru/idea/show/2b5f86ac-e333-11e8-b390-08606e681840.html
https://globallab.org/ru/course/catalog/
https://globallab.org/ru/project/builder/
https://globallab.org/ru/user/portfolio/solovevivan0625.html
https://globallab.org/ru/school/index/dbe5744c-49b5-11eb-a75e-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/course/catalog/
https://globallab.org/ru/help/main/fortutor_methods_creatematerials-video4tutors_curriculum_projectlists.html


Что находится на сайте Globallab

2.

Копилка идей



Конструктор проектов

Конструктор проектов

✓Самостоятельное создание 
проектов по готовой форме

https://globallab.org/ru/project/builder/


Что находится на сайте Globallab

2.

Курсы



GlobalLab для урока

GlobalLab для урока

✓Проектные рабочие тетради на 
весь учебный год в соответствии 
с учебным планом

✓ 1 – 8 класс

https://globallab.org/ru/course/catalog/


Экспедиция
Онлайн-квесты

Экспедиция: онлайн-квесты

✓Внеклассные мероприятия

✓Мероприятия на каникулы

✓Мероприятия для летнего лагеря

https://globallab.org/ru/course/catalog/


Портфолио

Портфолио ученика

✓Выполненные проекты

✓Опубликованные проекты

✓Участие в конкурсах

✓Награды

https://globallab.org/ru/user/portfolio/solovevivan0625.html


Что находится на сайте Globallab

2.

Участнику



Актуальные проекты января

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeWB2f5BxPY

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeWB2f5BxPY


+7 (499) 703-41-93

info@globallab.org

globallab.org

s.isakova@globallab.org

Светлана Николаевна Исакова

https://globallab.org/

