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Функциональная грамотность. 

 Что это? 

Способность человека вступать в 

отношения с внешней средой и 

максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. 

Набор умений и навыков, 

обеспечивающих человеку полноценное 

участие в жизни общества. 



Является базовым уровнем для 

формирования навыков чтения и письма 

Направлена на решение 

бытовых проблем 

Обнаруживается в конкретных 

обстоятельствах и характеризует 

человека в определенной 

ситуации Связана с решением стандартных, 

стереотипных задач 

Функциональная грамотность 
 



это способность учителя  

 успешно решать постоянно 

возникающие педагогические задачи 

и противоречия,  

умение видеть,  

понимать,  

анализировать,  

сравнивать, 

 моделировать,  

прогнозировать явления 

педагогической действительности 

Функциональная  

грамотность 

учителя –  



        Функциональная грамотность – это 

индикатор общественного благополучия.  

 

         Цель школы: подготовить не отдельных 

элитных учащихся к жизни, а обучить мобильную 

личность, способную при необходимости  

быстро менять профессию, 

осваивать новые социальные роли и функции,  

быть конкурентноспособным. 

Одна из основных задач школьного образования 

сегодня – подготовить учащегося к адаптации 

в современном  мире. 



Приёмы: 
Технология проектной деятельности. 

Технология критического мышления, на основе 

построения проблемной ситуации. 

Уровневая дифференциация обучения. 

Информационные и коммуникативные технологии 

Условия достижения цели: 
 обучение носит деятельностный характер: 

 учебный процесс ориентирован на развитие 

самостоятельности и ответственности за результаты 

деятельности: 

 представляется возможность для приобретения опыта 

достижения цели: 

 правила оценивания отличаются чёткостью и понятны всем 

участникам учебного процесса 



Формы   функциональной   грамотности: 

 1. Общая грамотность: 
 Считать без калькулятора; 

 Отвечать на вопросы, не испытывая затруднений в построении фраз; 

 Написать сочинение, реферат 

2. Коммуникативная грамотность: 
 Работать в группе, команде; 

  Умение договариваться, согласовывать действия 

3. Информационная грамотность: 
 Читать чертежи, схемы, графики; 

 Использовать информацию из СМИ 

4. Компьютерная грамотность: 
 Искать информацию в сети Интернет; 

 Создавать и распечатывать тексты 

5. Грамотность при решении бытовых проблем: 
 Выбирать продукты, товары и услуги; 

 Использовать различные технические бытовые устройства, пользуясь 

инструкциями 

 





Естественнонаучная 

функциональная  

грамотность 
 

«…это способность учащихся 

использовать естественнонаучные 

знания для отбора в реальных 

жизненных ситуациях тех проблем, 

которые могут быть исследованы и 

решены с помощью научных 

методов, для получения выводов, 

основанных на наблюдениях и 

экспериментах, необходимых для 

понимания окружающего мира и тех 

изменений, которые вносит в него 

деятельность человека, а также для 

принятия соответствующих 

решений» 



•          Международная программа по оценке 

образовательных достижений 

учащихся PISA (Programme for International 

Student Assessment) – это международное 

сопоставительное исследование качества 

образования, в рамках которого оцениваются 

знания и навыки учащихся школ в возрасте 15-ти 

лет. 

 



          

 

       Знание всегда появляется как ответ на задачу. Решение 

задачи – это и есть мышление. Это новая задача или старая? 

Подойдут ли знакомые методы или нужно придумать что-то 

новое, чтобы найти ответ? 

 

        Проблема в том, что знания сообщаются детям 

отдельно, а мышление, то есть решение задач, существует 

отдельно. 

        

Знание – это функция, а не цель 



 

       Чтобы определить уровень функциональной грамотности 

школьников и оценить эффективность образовательных решений, раз в 

три года по всему миру проходит исследование PISA.  

        У PISA три основных направления: 

 чтение, 

 математика,  

естественные науки. 

         У детей определяется один из шести уровней функциональной 

грамотности. Первый – пороговый, шестой – самый высокий.  

 

          Последний раз PISA проходило в 2018 году и  результаты 

российских школьников были средними. 

 

            У нас менее 10% на четвертом уровне, а пятого и шестого 

уровня нет. И 20% российских детей не достигают порогового. 

Что говорят цифры 

 



      В наших школах нет специального пространства для развития 

функциональной грамотности. Ее формирование – результат 

усилий различных специалистов. Поэтому позиция учителя здесь 

– во многом определяющая.  

 

       А что определяет эффективность педагога? «Энтузиазм и 

деструктивное поведение»,  - говорит PISA. Чем больше первого и 

меньше второго, тем выше качество профессиональной 

подготовки учителя. 

        

Энтузиазм   и   деструктивное поведение   учителя 



       

       Знание сразу должно возникать как функция. 

 

       Люди всегда получали знания, решая проблемы. Поэтому 

первый шаг к тому, чтобы вновь сделать знание функцией – это 

перейти к «задачному» подходу. Это значит, превратить 

традиционное содержание урока из учебника в «проблемы», 

решая которые ученики и узнают то, что должны узнать. 

Но это возможно не везде.  

 

       Там, где не получается применить «задачный» подход, 

вполне оправданы дополнительные упражнения для развития 

функциональной грамотности. 

Сделаем знание снова функцией 



Как выбрать задания? 
         

          У хорошего задания по функциональной грамотности 

должно быть четыре характеристики. 

1. Оно должно быть комплексным.  Cитуацию, которая 

рассматривается в задаче, можно рассмотреть с разных 

сторон. 

2. Оно должно быть связано с реальной жизнью. Дети 

должны видеть, зачем они делают задание.  

3. Важна контекстность. Каждое задание – это отдельная 

ситуация со своей историей. 

4. Задания по функциональной грамотности охватывают 

сразу несколько компетенций. Как вопросы, с которыми мы 

сталкиваемся в жизни.  

 

          Мы должны представить новую, творческую, 

незнакомую ситуацию, и только в ней сможет появиться 

функциональная грамотность. 



Полезные    ссылки: 

1. https://clck.ru/RspHt  - Что такое PISA   

2. https://clck.ru/RspJP  - Оценка качества 

образования в российских школах по модели 

исследования PISA  

3. https://clck.ru/RspJd  - Развитие функциональной 

естественнонаучной грамотности (PISA) 

4. https://clck.ru/RspK4  - Тесты по биологии в 

формате PISA 

5. https://clck.ru/JE3iG - Открытые задания PISA 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=pisa+%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1603829040331729-1303871133477247370200107-production-app-host-vla-web-yp-187&wiz_type=vital&filmId=11200480502200385437&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7o_4pcSc-5M
https://clck.ru/RspHt
https://yandex.ru/video/preview/?text=pisa+%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1603829040331729-1303871133477247370200107-production-app-host-vla-web-yp-187&wiz_type=vital&filmId=1199161485111925739&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpjifjsNljB0
https://clck.ru/RspJP
https://clck.ru/RspJd
https://infourok.ru/testi-po-biologii-v-formate-pisa-1013064.html
https://clck.ru/RspK4
https://clck.ru/JE3iG




Индикаторы  функциональной  грамотности 





 

 

 

 

 

 

 
Спасибо за внимание! 

 

 Успехов   Вам   и   Вашим ученикам! 


