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Что сейчас читает современный человек? 

Инфографика:  



 

Термин «функциональное чтение» появился в научной 

литературе не так давно. Часто его используют как 

заменитель (синоним) термина «функциональная 

грамотность чтения» 

Programme for International Student Assessment — 

Международной  программы по оценке образовательных 

достижений учащихся (PISA) 



 

Progress in International Reading Literacy Study — 

Международное исследование качества чтения и 

понимания текста (PIRLS) 

PIRLS — это: 

• сосредоточение внимания на открыто заявленной 

информации и ее извлечение; 

• формулирование выводов; 

• интерпретация и обобщение идей и информации; 

• оценка и критика содержания и текстовых элементов. 



 

Каковы же условия формирования навыков 

функционального чтения?  

1. Куррикулумы   

(Учебные программы) 

2.УМК на функциональной основе. 

3. … 



 

Где могут применить свои умения 

функционального чтения на русском языке 

выпускники казахских школ? 

По сведениям информационного 

агентства REGNUM на русском 

языке читают и пишут 79,1 % 

казахов. «Вполне возможно, что 

к 2020 г. количество 

казахстанских студентов в 

российских вузах перевалит за 

100-120 тысяч человек» 



 По сведениям 

информационного 

агентства REGNUM на 

русском языке читают и 

пишут 79,1 % казахов. 

«Вполне возможно, что к 

2020 г. количество 

казахстанских студентов 

в российских вузах 

перевалит за 100-120 

тысяч человек» 



Один из принципов методики РКИ: любое понятие сначала должно 

сформироваться у ребенка на когнитивно первом языке. 





С 2017 года «Читательская грамотность» является одним из трёх 

обязательных предметов в казахстанском ЕНТ (Едином национальном 

тестировании). Для тестирования готовят 4 текста и 20 заданий к ним. 



Новая реальность – новые 

подходы к обучению языку 

Учебник родного 
языка – основа 
когнитивного 
становления 

школьника, учебники 
русского (Я2), 

английского языка – 
это расширение 

интеллектуальных и 
коммуникативных 

возможностей 
ребёнка 

Метапредметный 

подход предполагает  

следующие модели 

реализации при 

обучении на казахском 

языке: 

учебник казахского 

языка  + учебник 

русского языка на 

функциональной 

основе + учебник 

английского языка. 



РТ: 

Работа с 

картой – 

маршрутом 

автобуса 

Значок f -  
развитие 

функциональной 

грамотности 



Формирование навыков 

широкого спектра 

средствами УМК РТ: 

«Толстые» 

вопросы КМ 

 критическое 

мышление;  

 



 

Каковы же условия формирования навыков 

функционального чтения на предметах 

филологического блока?  

1. Куррикулумы   

(Учебные программы) 

2.УМК на функциональной основе. 

3. Методическая культура педагога 



 

 
Приглашаем на форум 

«Реализация инноваций в образовании: практика, 

проблемы и перспективы»  

31 октября – 1 ноября 2019 г.,  

г. Нур-Султан  

 

Спасибо за внимание! 


