
Особенности 
академической и
функциональной
грамотности
Как сочетать и дополнять академическую и 
функциональную  грамотности в практике 
школьного образования
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Отменяет ли функциональная грамотность 
академическую?
• Академическая грамотность – традиционное отечественное 

образование. 

• Академическая грамотность – это не только знания, умения и 
навыки.

• Функциональная грамотность – объем знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих возможность вхождения в будущую 
деятельность

• Функциональная грамотность – мотив для непреры-

вного совершенствования
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Отличие функциональной 
грамотности от 
академической
Сравнительная характеристика

Функциональная  

Моделирует реальную 
жизненную ситуацию

Академическая 

Моделирует ту или иную 
область научного познания01 01

Ориентирует на нелинейное 
мышление

Предполагает развитие 
причинно-следственного, 
линейного мышления

02 02

Конструируется на базе 
инновационной идеи

Конструируется на базе 
классической системы 
формирования понятий

03

04

03

04
Ученики осваивают
систему понятий 
конкретной науки

Ученики осваивают систему
предметных знаний, как средства 
решения задач в реальных жизненных ситуациях
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Динамическая модель развития 
функциональной грамотности Е.В.Ермоленко

Академическая 
грамотность

Новое содержание грамотности, 
связанное с изменениями в сферах 
жизни

Резерв грамотности, 
определяемый с учетом 
перспектив развития общества
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Тип заданий по уровням познавательной 
деятельности

Репродуктивный 
уровень

Интерпретирую
щий уровень

Поисковый 
уровень

Исследовательс
кий уровень

Творческий 
уровень
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Чем задания на функциональную грамотность 
отличаются от учебно-познавательных задач?

PISA

ЕГЭ
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Структура задания на формирование 
функциональной грамотности.

Название 
задания

Отражает сюжет, 
зачастую носит 

образный характер

Сюжет

Описывает 
совокупность 

взаимосвязанных 
событий, факторов, 

явлений

Стимул 
задания

Ориентирует  
учащегося в контексте 
задания и мотивирует 

на его выполнение

Формулиров
ка задачи

Точно указывает на 
деятельность 

учащегося, 
необходимую для 

выполнения задания

Оценка 
выполненной 

задачи

Содержит 
предполагаемый ответ и 
указывает на количество 

баллов оценки ответа

МБОУ «Гимназия №2» 31/04/2021



Оценивание
Область 
компетентности

Высокий уровень 
компетентности

Средний уровень 
компетентности

Низкий уровень 
компетентности

Работа с текстом: 
поиск информации

Работать с текстом, содержащим 
недостаточно надежную и 
противоречивую информацию

Соединить несколько единиц 
информации, содержащейся в 
тексте с малознакомым 
содержанием

Найти информацию, прямо 
сформулированную в тексте со 
знакомым содержанием

Работа с текстом: 
интерпретация

Продемонстрировать полное и 
детальное понимание 
неоднозначного и противоречивого 
текста

Истолковывать значение всего 
текста и его частей

Понять главную идею текста и 
его частей

Работа с текстом: 
оценка и 
размышление

Оценить противоречивую 
информацию и формулировать 
гипотезы на основе длинных и 
сложных текстов

Оценивать информацию в тексте,
содержание которого не 
ограничивается житейским опытом

Использовать личный опыт и 
дополнительные знания для 
объяснения текста со знакомым 
содержанием

Математическая 
грамотность

Выделить в жизненной ситуации 
проблему, решаемую средствами  
математики, построить модель 
решения

Установить связи и интегрировать 
материал из разных областей 
математики

Воспроизвести факты и методы, 
выполнить вычисления

Естественно-научная 
грамотность

Создавать объяснительные и 
прогнозирующие модели, оценивать 
альтернативные точки зрения

Использовать естественно-научное 
знание для объяснения и 
прогнозирования природных 

Привести пример, подтвердить 
уже сформулированный вывод
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