
Елена Петровна Балакирева, методист-эксперт

Галина Васильевна Крюкова, ведущий методист

ШКОЛА БУДУЩЕГО СОЗДАЁТСЯ СЕГОДНЯ 

Формирование 

функциональной грамотности: 

работа с текстом на этапах восприятия, 

понимания и применения информации. 

Естественно-филологический эксперимент 



© АО «Издательство «Просвещение», 2019

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Российские школьники обладают значительным объемом знаний,

но не умеют грамотно пользоваться этими знаниями

Результаты российских учащихся в исследованиях PIRLS, TIMSS, 
PISA (2015-2016 годы)

Здесь и далее использованы результаты РФ в международных сравнительных 

исследованиях, рук. Г.С. Ковалёва
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ PISA: 

15-ЛЕТНИЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ

не достигают 

порогового уровня 

функциональной 

грамотности по всем 

трём областям (Чтение, 

Математика, 

Естествознание)

или отдельным 

областям

не достигают высоких 

уровней функциональной 

грамотности: 

способности 

самостоятельно мыслить 

и функционировать в 

сложных условиях

3Здесь и далее использованы результаты РФ в международных сравнительных 

исследованиях, рук. Г.С. Ковалёва
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ЗАДАНИЕ 27
Диалог с автором

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Способность получить высококлассное образование может стать элитарной 

привилегией, доступной только «посвященным». Вспомним Умберто Эко, 

предлагавшего в романе «Имя розы» пускать в Библиотеку только тех, кто 

умеет, кто готов воспринимать сложные знания. 

Произойдет разделение на тех, кто будет уметь читать сложную 

литературу, и тех, кто читает вывески, кто таким клиповым образом хватает 

информацию из интернета. Оно будет раздвигаться все больше и больше.

Татьяна Черниговская, профессор, доктор биологии и филологии, заведующая Лабораторией 

когнитивных исследований СПбГУ
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Проблема – читательская безграмотность

- Потеря интереса к чтению

- Нет навыков работы с информацией

- Нет функциональной  грамотности

Цель – научиться читать грамотно

Задачи: 

Как воспринимать текст?

Как понимать текст?

Как применять информацию текста?

Оборудование и материалы: 

тексты, слайды, картинки, ручки

Участники эксперимента - мы 
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Вид чтения на этом этапе?
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Заголовок
Упражнение на прогнозирование:

Подумайте, о чем может идти речь в статьях, которые называются…

1. «Курс молодого словца»

2. Невозмутимые твёрдые тела

3. Путник, придёшь когда в Спа…

4. Трагедия острова Пасхи

5. Гидролиз солей
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2 

Попробуйте спрогнозировать содержание по первой строчке и придумать название…
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3 Придумайте заголовки

1. Выражающие главную мысль

2. Сформулированные в виде вопроса

3. Интригующие

4. Передающие эмоциональное состояние автора

5. В составе которых есть антонимы
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Явление осмоса впервые обнаружил и описал в 1854 году в статье «Об осмотической силе» шотландский 

химик Томас Грэм, председатель Королевского химического общества Великобритании. В своей лекции, 

прочитанной в декабре 1854 года перед членами Общества и посвященной осмосу, Томас Грэм говорил: 

«...Явление это аналогично диффузии газов, но оно таит в себе еще много неясного! 

Газы диффундируют в двух направлениях, а жидкость только в одном. Сущность эксперимента в 

следующем. Широкую часть воронки накрываем животным пузырем, пергаментом или какой-либо другой 

непроницаемой перегородкой, потом воронку заполняем раствором определенного вещества и погружаем ее в 

воду так, что трубка воронки остается над водой. Через некоторое время можно заметить, что жидкость по ней 

начинает медленно подниматься. Это показывает, что вода проникает через перегородку в раствор». 

Почему перегородка между растворами пропускает молекулы растворителя и задерживает молекулы 

растворенного вещества? Иногда в этом «виноваты» строго определенные размеры пор в перегородке — они 

открыты для проникновения маленьких молекул воды, но через них не могут свободно пройти достаточно 

большие, как правило, молекулы растворенного вещества. 

Избирательным, или, как говорят ученые, селективным, поведением часто обладает само вещество 

перегородок, например мембраны оболочек биологических клеток. Маленькие, юркие молекулы при этом тоже 

имеют заметное преимущество перед крупными и малоподвижными — у них гораздо выше скорость 

диффузии, происходящей благодаря «проскальзыванию» частиц по молекулярным пустотам или путем обмена 

местами с молекулами вещества, составляющего основу перегородки. 

С явлением осмоса мы часто сталкиваемся... под водой. Если нырнуть в речную воду и открыть глаза, то под 

веками быстро возникает чувство рези. Внутри глазных клеток концентрация растворенных веществ 

значительно выше, чем в пресной речной воде, вода начинает проникать внутрь клеток и болезненно 

растягивать их. Когда мы раскрываем глаза в соленой морской воде, то, как ни странно на первый взгляд, таких 

болевых ощущений не испытываем, поскольку концентрации соли в морской воде и в клетках глазной ткани 

довольно близки. Осмотическое давление в этом случае себя не проявляет, и этому можно только радоваться.

(По М. Колтуну)

Заголовок 
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Упражнение на прогнозирование:
№1Подумайте, о чем может идти речь в статьях, которые называются:

№2Придумайте заголовки:
1.Выражающие главную мысль

2. Сформулированные в виде вопроса
3.Интригующие

4.Передающие эмоциональное состояние автора
6.В составе которых есть антонимы

№3.Попробуйте спрогнозировать содержание по первой строчке: «…» И придумать 
название…

ИТОГОВОЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ 

ЗАДАНИЕ 2

ЕГЭ

ЗАДАНИЕ 27
Диалог с автором

Тезаурус (от греч. θησαυρός «сокровище»), в общем смысле — специальная 

терминология, более строго и предметно — словарь, собрание сведений, корпус 

или свод, полномерно охватывающие понятия, определения и термины 

специальной области знаний или сферы деятельности, что должно 

способствовать правильной лексической, корпоративной коммуникации 

(пониманию в общении и взаимодействии лиц, связанных одной дисциплиной 

или профессией); в современной лингвистике — особая разновидность словарей, 

в которых указаны семантические отношения (синонимы, антонимы, паронимы, 

гипонимы, гиперонимы и т. п.) между лексическими единицами. 

Тезаурусы являются одним из действенных инструментов для описания 

отдельных предметных областей. 

В отличие от толкового словаря, тезаурус позволяет выявить смысл не только 

с помощью определения, но и посредством соотнесения слова с другими 

понятиями и их группами, благодаря чему может использоваться для 

наполнения баз знаний систем искусственного интеллекта.
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№2Придумайте заголовки:
1.Выражающие главную мысль

2. Сформулированные в виде вопроса
3.Интригующие

4.Передающие эмоциональное состояние автора
6.В составе которых есть антонимы

№3.Попробуйте спрогнозировать содержание по первой строчке: «…» И придумать 
название…
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4 Тезаурус 
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Явление осмоса впервые обнаружил и описал в 1854 году в статье «Об осмотической силе» 

шотландский химик Томас Грэм, председатель Королевского химического общества Великобритании. 

В своей лекции, прочитанной в декабре 1854 года перед членами Общества и посвященной осмосу, 

Томас Грэм говорил: «...Явление это аналогично диффузии газов, но оно таит в себе еще много 

неясного! 

Газы диффундируют в двух направлениях, а жидкость только в одном. Сущность эксперимента в 

следующем. Широкую часть воронки накрываем животным пузырем, пергаментом или какой-либо 

другой непроницаемой перегородкой, потом воронку заполняем раствором определенного вещества и 

погружаем ее в воду так, что трубка воронки остается над водой. Через некоторое время можно 

заметить, что жидкость по ней начинает медленно подниматься. Это показывает, что вода проникает 

через перегородку в раствор». 

Почему перегородка между растворами пропускает молекулы растворителя и задерживает 

молекулы растворенного вещества? Иногда в этом «виноваты» строго определенные размеры пор в 

перегородке — они открыты для проникновения маленьких молекул воды, но через них не могут 

свободно пройти достаточно большие, как правило, молекулы растворенного вещества. 

Избирательным, или, как говорят ученые, селективным, поведением часто обладает само вещество

перегородок, например мембраны оболочек биологических клеток. Маленькие, юркие молекулы при 

этом тоже имеют заметное преимущество перед крупными и малоподвижными — у них гораздо выше 

скорость диффузии, происходящей благодаря «проскальзыванию» частиц по молекулярным пустотам 

или путем обмена местами с молекулами вещества, составляющего основу перегородки. 

С явлением осмоса мы часто сталкиваемся... под водой. Если нырнуть в речную воду и открыть 

глаза, то под веками быстро возникает чувство рези. Внутри глазных клеток концентрация 

растворенных веществ значительно выше, чем в пресной речной воде, вода начинает проникать 

внутрь клеток и болезненно растягивать их. Когда мы раскрываем глаза в соленой морской воде, то, 

как ни странно на первый взгляд, таких болевых ощущений не испытываем, поскольку концентрации 

соли в морской воде и в клетках глазной ткани довольно близки. Осмотическое давление в этом случае 

себя не проявляет, и этому можно только радоваться.

(По М. Колтуну)
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Упражнение на прогнозирование:
№1Подумайте, о чем может идти речь в статьях, которые называются:

№2Придумайте заголовки:
1.Выражающие главную мысль

2. Сформулированные в виде вопроса
3.Интригующие

4.Передающие эмоциональное состояние автора
6.В составе которых есть антонимы

№3.Попробуйте спрогнозировать содержание по первой строчке: «…» И придумать 
название…

ИТОГОВОЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ 

ЗАДАНИЕ 2

ЕГЭ

ЗАДАНИЕ 27
Диалог с автором

Если что-то может быть понято неправильно, оно будет понято 

неправильно…

ДАВАЙТЕ СОСТАВИМ СЛОВАРНУЮ КАРТУ

ОСМОС 
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Упражнение на прогнозирование:
№1Подумайте, о чем может идти речь в статьях, которые называются:

№2Придумайте заголовки:
1.Выражающие главную мысль

2. Сформулированные в виде вопроса
3.Интригующие

4.Передающие эмоциональное состояние автора
6.В составе которых есть антонимы

№3.Попробуйте спрогнозировать содержание по первой строчке: «…» И придумать 
название…

ИТОГОВОЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ 

ЗАДАНИЕ 2

ЕГЭ

ЗАДАНИЕ 27
Диалог с автором

ОСМОС (от греч. ὄσμος — толчок, давление) — процесс односторонней 

диффузии через полупроницаемую мембрану молекул растворителя в сторону 

бо́льшей концентрации растворенного вещества из объема с меньшей 

концентрацией растворенного вещества

ВАРИАНТ СЛОВАРНОЙ КАРТЫ

НОВОЕ СЛОВО

ДЕФИНИЦИЯ
АНТОНИМЫ ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА

АССОЦИАЦИЯ
СИНОНИМЫ

СОБСТВЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С ДАННЫМ СЛОВОМ
ПРИМЕРЫ ИЗ ТЕКСТА 

Происходит от лат. definitio «определение, точное указание», от гл. definire

«ограничивать, замыкать; определять», из de- (выражает отделение, устранение, 

отсутствие чего-либо или завершение действия) + finire «ограничивать, замыкать; 

оканчивать», из finis «предел, граница, конец»…
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А что говорил  Джо́зеф Ре́дьярд Ки́плинг? 
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Толстый и тонкий


