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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ
«Функциональная грамотность - способность личности использовать приобретаемые в течение 

жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений» 

А.А. Леонтьев

Главным источником развития является способность читать 

информацию, предоставленную нам окружающим миром.

Цель смыслового чтения – научиться работать с информацией, 

максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и 

практически осмыслить извлеченную информацию.



В новых образовательных стандартах выделены планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных  программ, среди которых особое внимание уделяется стратегии смыслового чтения 

и работе с текстом.

Выпускник основной школы должен научиться:

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл;

• находить в тексте требуемую информацию;

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания 

текста;

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;

• использовать в тексте таблицы, изображения;

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы;

• переходить от одного представления данных к другому;

• интерпретировать текст;

• откликаться на содержание и форму текста;

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации; находить путь 

восполнения этих пробелов;

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию;

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).

ЧТО ОБ ЭТОМ ГОВОРИТ ФГОС?



ФИЗИКА И СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ

Любая задача по физике – требует навыков смыслового чтения

• перевод информации из одной формы представления — вербальной 

(словесной), графической (схема, чертеж, график, диаграмма и т.д.), 

аналитической (алгебраические уравнения, тригонометрические соотношения и 

т.д.) — в другую;  

• анализ текста, рисунка,  схемы, графика, диаграммы и перевод в цепочку 

символов  и наоборот;

• на основе анализа информации создание физической модели

ПРОЦЕСС РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ



ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ

СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ

https://shop.prosv.ru/biologiya--fizika--ximiya--10-11-klass--sbornik-zadach-i-uprazhnenij11140
https://shop.prosv.ru/biologiya--fizika--ximiya--10-11-klass--sbornik-zadach-i-uprazhnenij11140
https://shop.prosv.ru/fizika-tetrad-trenazhyor--8-klass10287
https://shop.prosv.ru/fizika-tetrad-trenazhyor--8-klass10287


ТЕКСТЫ ФИЗИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ

• Тексты с описанием различных физических явлений или процессов, наблюдаемых в 

природе или в повседневной жизни.

• Тексты с описанием наблюдения или опыта по одному из разделов школьного курса 

физики.

• Тексты с описанием технических устройств, принцип работы которых основан на 

использовании каких-либо законов физики.

• Тексты, содержащие информацию о физических факторах загрязнения окружающей 

среды или их воздействии на живые организмы и человека.

• Тексты общекультурного содержания

• Сюжетная текстовая задача



ТЕКСТЫ С ОПИСАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ ИЛИ ПРОЦЕССОВ,

НАБЛЮДАЕМЫХ В ПРИРОДЕ ИЛИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Что проверяют:

• понимание информации, имеющейся в тексте;

• понимание смысла физических терминов, использующихся в тексте;

• умение выделить описанное в тексте явление или его признаки;

• умение объяснить описанное явление при помощи имеющихся знаний.

Где встречаем такую форму заданий:

ОГЭ – 3 задания, проверяющих работу с текстом
Интерпретировать информацию физического содержания, отвечать на

вопросы с использованием явно и неявно заданной информации. Преобразовывать

информацию из одной знаковой системы в другую.

ВПР – 11 класс, 4 задания

ЕГЭ – задачи на анализ графиков



ТЕКСТЫ С ОПИСАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ ИЛИ ПРОЦЕССОВ,

НАБЛЮДАЕМЫХ В ПРИРОДЕ ИЛИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Задания к ним могут проверять:

 понимание информации, имеющейся в тексте;

 понимание смысла физических терминов, использующихся в тексте;

 умение выделить описанное в тексте явление или его признаки;

 умение объяснить описанное явление при помощи имеющихся знаний.





ЗАДАНИЕ № 4

Распознавать явление по его 

определению, описанию, 

характерным признакам и на 

основе опытов, 

демонстрирующих данное 

физическое явление. 

Различать для данного 

явления основные свойства 

или условия протекания 

явления.

ДЕМО МОДЕЛЬ КИМ ОГЭ 2020











ТЕКСТЫ С ОПИСАНИЕМ НАБЛЮДЕНИЯ ИЛИ ОПЫТА ПО

ОДНОМУ ИЗ РАЗДЕЛОВ ШКОЛЬНОГО КУРСА ФИЗИКИ

Задания к текстам могут проверять:

 понимание информации, имеющейся в тексте;

 умение выделить (или сформулировать) гипотезу описанного              

наблюдения или опыта, понимание условий проведения, назначения    

отдельных частей экспериментальной установки и измерительных приборов;

 умение определить (или сформулировать) выводы.







ТЕКСТЫ С ОПИСАНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ПРИНЦИП РАБОТЫ КОТОРЫХ

ОСНОВАН НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАКИХ-ЛИБО ЗАКОНОВ ФИЗИКИ

Задания к текстам могут проверять:

 понимание информации, имеющейся в тексте;

 понимание смысла физических терминов, использующихся в тексте;

 умение определить основные физические законы (явления, принципы), лежащие в основе работы 

описанного устройства;

 умение оценивать возможности безопасного использования описанных технических устройств.











ТЕКСТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ О ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ИЛИ ИХ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ЖИВЫЕ 

ОРГАНИЗМЫ И ЧЕЛОВЕКА
Задания к текстам могут проверять

 понимание информации, имеющейся в тексте;

 понимание смысла физических терминов, использующихся в тексте;

 умение оценивать степень влияния описанных в тексте физических факторов на загрязнение 

окружающей среды;

 умение выделять возможности обеспечения безопасности жизнедеятельности в условиях 

воздействия на человека неблагоприятных факторов.









ТЕКСТЫ ОБЩЕКУЛЬТУРНОГО СОДЕРЖАНИЯ
Такие тексты отражают общекультурную составляющую физики, и в них может быть затронут

широкий круг проблем: физические основы современного миропонимания; эстетические основы 

науки и научного творчества; история физики и техники; творчество, взгляды и убеждения учёных, 

деятелей культуры и искусства; изучение и сохранение материальных памятников культуры.

Задания могут проверять:

• понимание информации, имеющейся в тексте;

• понимание смысла физических терминов, использующихся в тексте;

• умение оценивать степень важности описанных в тексте взглядов и убеждений учёных, деятелей 

культуры и искусства для современности;

• умение оценивать степень значимости описанных в тексте физических явлений, технических 

устройств и так далее для жизни общества;

• умение определить (или сформулировать) выводы.







СЮЖЕТНАЯ (ТЕКСТОВАЯ) ЗАДАЧА

В таких задачах данные и связь между ними включены в фабулу. Содержание сюжетной задачи чаще 

всего представляет собой некоторую ситуацию, более или менее близкую к   жизни. В процессе 

решения текстовых задач формируются умения и навыки моделирования реальных объектов и явлений.

Задания могут проверять:

• понимание информации, имеющейся в тексте;

• понимание смысла физических терминов, использующихся в тексте;

• умение моделировать описанную ситуацию;

• умение анализировать;

• умение формулировать выводы.









Международные исследования

Национальные исследования 

качества образования

Государственная 

итоговая аттестация

Всероссийские 

проверочные работы

Общероссийская оценка по модели PISA*

*Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ N 219, РОСОБРНАДЗОРА приказ N 590, от 06.05.2019
© АО «Издательство «Просвещение» 2019

PISA

НОВОЕ!
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Международные рейтинги качества систем образования опираются на данные исследований PIRLS, TIMSS и 
PISA

© АО «Издательство «Просвещение» 2019

Освоение основ чтения с целью

• приобретения читательского литературного опыта

• освоения и использования информации

PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study,

4 класс, один раз в 5 лет

2001, 2006, 2011, 2016, 2021…

Освоение основ математики и естественно-научных предметов:

• всех общеобразовательных курсов (4, 8 классы)

• углублённых курсов математики и физики (11 класс)

TIMSS –Trends in Mathematics and Science Study, 

4, 8 и 11 классы, один раз в 4 года

1995,…, 2015, 2019, 2023…

Сформированность функциональной грамотности, навыков 

разрешения проблем, глобальных компетенций, креативного 

мышления

PISA – Programme for International Student Assessment,

15-летние обучающиеся, один раз в 3 года

2000,…, 2015, 2018, 2021, 2024…
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По рейтингу эффективности системы 

образования, РОССИЯ занимает 14 место в 

мире, из за значительного отставания по 

уровню грамотности учащихся средней школы 

и способности учащихся применять на практике 

полученные знания и навыки  (PISA)

© АО «Издательство «Просвещение» 2019

Российские школьники обладают значительным объемом знаний, но не умеют грамотно пользоваться этими знаниями.

Результаты российских учащихся в исследованиях PIRLS, TIMSS, PISA (2015-2016 годы).
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Здесь и далее использованы результаты РФ в международных сравнительных исследованиях, рук. Г.С. Ковалёва
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20 - 30% 90 - 95%

Здесь и далее использованы результаты РФ в международных сравнительных исследованиях, рук. Г.С. Ковалёва© АО «Издательство «Просвещение» 2019

Не достигают порогового уровня функциональной грамотности по всем 

3-м областям:

• чтению, 

• математике, 

• естествознанию или отдельным областям

Не достигают высоких уровней функциональной грамотности: 

• способности самостоятельно мыслить

• функционировать в сложных условиях

37
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Креативное 

Мышление

Разрешение  проблем

Глобальные 

компетенции 

Читательская 

грамотность

2009, 2018, 2027

Ведущий компонент в 2021 г. 

Ведущий компонент в 2024 г.

Участвуют сегодняшние пятиклассники

Ведущий компонент в 2021 г. Участвуют 

сегодняшние восьмиклассники

Естественно–научная

грамотность

2006, 2015, 2024

Математическая

грамотность

2003, 2012, 2021

Финансовая

грамотность
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Разделы математики

Цели чтения

Здоровье, ресурсы

окружающая среда,

связь науки и технологии

• давать научные объяснения,

• применять естественно-научные методы 

исследования, 

• интерпретировать данные,  делать выводы

Содержательная 

модель

Контексты

или ситуации

Работать с информацией:

•находить и извлекать,

•осмысливать и оценивать,

•интерпретировать

Естественно-научные 

предметы

Методология

Формулировать, применять 

интерпретировать и оценивать 

результаты с позиций математики и 

реальной проблемы

Мир индивидуума, 

социума,

образования и науки

Типы текста

Компетентностная

модель

БЛОК 

ЗАДАНИЙ

Естественно–научная грамотность

Читательская грамотность

Математическая грамотность 39



ГК «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

АДРЕС: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, подъезд 

8, бизнес-центр «Новослободский»

ТЕЛЕФОН: (495) 789-30-40

ФАКС: (495) 789-30-41

E-MAIL: prosv@prosv.ru

САЙТ: http://www.prosv.ru

http://www.spheres.ru/

СПАСИБО  ЗА 

ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН: 8(495)789-30-40 доб.41-03

What’s up, Telegram: 8 (963) 976-10-01  

E-MAIL  OLitvinov@prosv.ru   

mailto:prosv@prosv.ru
http://www.prosv.ru/
http://www.spheres.ru/

