
Функциональная грамотность 



• Функциональная грамотность – 
это способность применять 
приобретённые знания, умения и навыки 
для решения жизненных задач в 
различных сферах. Её смысл – в 
метапредметности, в осознанном выходе 
за границы конкретного предмета, а 
точнее – синтезировании всех предметных 
знаний для решения конкретной задачи. 



• В российском образовании о функциональной 
грамотности стали говорить в связи с участием 
в исследовании PISA. Это тестирование 15-летних 
школьников с 2000 года проводит Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
Ранее планировалось, что к 2030 году Россия войдёт 
в десятку лучших по качеству школьного 
образования стран — причём качество 
предлагалось оценивать именно по результатам 
PISA и других международных измерений. Правда, 
в 2022 году Россия не участвует в PISA, 
но проводит собственное исследование по его 
модели. 

https://skillbox.ru/media/education/rossiya-dolzhna-voyti-v-pervuyu-desyatku-stran-po-kachestvu-obshchego-obrazovaniya/
https://skillbox.ru/media/education/uspekhi-rossiyskikh-shkolnikov-na-osnove-mezhdunarodnykh-issledovaniy-budut-otsenivat-inache/


Из чего состоит функциональная 
грамотность? 

 

Речь идет о применении 
полученных знаний 

и умений 
в разносторонней 

практической жизни. 



Читательская грамотность 
 

• На уроке обязательно должны быть задания, где нельзя 
дать однозначный ответ, а нужно рассуждать 
на предложенную тему. Это помогает пополнять 
накопленные знания и достигать определенных целей 
в жизни, применяя их на практике.  

• Примеры. Что бы сделал ты на месте главного героя? 
Почему автор закончил произведение именно так? 
Что могло случиться, если бы главный герой поступил 
иначе? 

• Важно научиться читать между строк, уметь находить 
и извлекать важную и второстепенную информацию, 
замечать различные взаимосвязи и параллели. 
 



Математическая грамотность  

• Сформировать математическую грамотность поможет 
правильно заданный вопрос, связанный с практической 
жизнью. 

• Пример. Задача об эффективности электромобиля. Дано: 
количество топлива, которое требуется при эксплуатации 
автомобиля с ДВС, количество энергии для подзарядки 
электромобиля, тариф на электроэнергию и стоимость одного 
литра бензина. В результате решения класс увидит, за сколько 
лет разница в затратах на содержание автомобиля с ДВС 
и электрокара достигнет стоимости последнего, то есть он 
полностью окупится. 

• Ребенок с математической грамотностью способен 
использовать знания в различных контекстах, на основе 
математических данных прогнозировать явления, просчитывать 
фактическую выгоду и принимать взвешенные решения 
 



Естественно-научная грамотность 
 

• Здесь помогут задания на анализ и сравнение явлений 
природы, географических карт, процессов в окружающей среде. 
Чтобы наработать компетенции в области естественных наук, 
важно грамотно интерпретировать научные данные, проводить 
практические исследования, объяснять явления природы 
и находить существующие доказательства. 

• Пример. Анализ карты сейсмической активности поможет 
ответить на вопрос, в каком регионе будет комфортнее 
и безопаснее проживать. Можно предложить 
старшеклассникам рассчитать оптимальную этажность 
зданий, которые допустимо возводить в определенных 
сейсмических и геологических условиях.      

• Ученик с естественно-научной грамотностью способен 
формировать мнение о явлениях и ситуациях, связанных 
с естественными процессами.   
 



Глобальные компетенции 
 

• Еще один компонент функциональной грамотности — глобальные 
компетенции. Это способность ученика самостоятельно или в группе 
использовать знания для решения глобальных задач.  

• Ее развитию способствуют задания на нахождение причинно-
следственных связей между явлениями, событиями и закономерными 
последствиями. Ученикам предлагают проанализировать ситуацию 
и ответить на вопросы в области демографии, экономики, экологии 
и других мировых проблем. 

• Ребенок должен уметь управлять своим поведением, открыто 
воспринимать новую информацию, быть контактным 
и взаимодействовать в группе. Этот компонент развивает 
аналитическое и критическое мышление, эмпатию, способность 
к сотрудничеству. Совместные исследования помогают формировать 
уважительное отношение к чужому мнению и культуре. Современное 
образование предлагает совершенно новый уровень развития 
личности, способной понимать и принимать убеждения других 
людей.    
 



Креативное мышление 
 

• Сюда относим все, что связано с творчеством в глобальном 
значении: способность генерировать свои и улучшать чужие 
идеи, предлагать эффективные решения, использовать 
фантазию и воображение. Итогом становится критический 
анализ предложений, который поможет увидеть их сильные 
и слабые стороны. 

• Развивать креативное мышление помогает совместная работа 
над стенгазетой, составление расписания уроков и домашних 
дел, создание картины на актуальную тему или изображения 
фантастического животного.                         

• Креативное мышление связано не только с творческой 
активностью, но и с глубоким знанием предмета. Творческий 
потенциал неразрывно сопутствует ежедневным задачам, 
решать которые при определенных условиях можно быстрее 
и проще. 
 



Финансовая грамотность 
 

• Грамотность в области финансовых 
инструментов подразумевает, что школьники 
знакомятся с базовыми понятиями и учатся 
принимать решения для улучшения 
собственного благополучия. 

• Для того чтобы освоить этот вид грамотности, 
педагоги моделируют для учеников ситуации 
с банковскими продуктами, денежными 
операциями, другими инструментами 
финансового рынка. 

 



Способы развития функциональной 
грамотности школьников 

основные правила 
• Заданий разного вида по развитию 

функциональной грамотности должны быть 
равномерно распределены в учебном 
процессе на протяжении всего года. 

Их основные особенности: 
• привязка к реальным ситуациям, в которых 

дети могут представить себя; 
• соответствие возрасту обучающихся; 
• системность и взаимосвязь знаний и факторов. 

 






