
«Формирование функциональной 
грамотности обучающихся» 

Методический семинар  



Вызовы современности – обеспечение 
глобальной конкурентоспособности 

• Указ «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»: «… вхождение 
Российской Федерации в число десяти ведущих 
стран мира по качеству общего образования»; 

 

• Сохранение лидирующих позиций РФ в 
международном исследовании качества чтения и 
понимания текстов PIRLS, а также в 
международном исследовании качества 
математического и естественнонаучного 
образования TIMSS и повышение уровня 
функциональной грамотности в международном 
исследовании PISA 

 

 

 



Что стоит за понятием  
«функциональная грамотность»? 

Функциональная грамотность – это способность человека использовать 
приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого 
диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных отношений.  

                                                                                                           А.А. Леонтьев 

 

 

• Является базовым уровнем для формирования навыков 
чтения и письма 

• Направлена на решение бытовых проблем 

• Обнаруживается в конкретных жизненных 
обстоятельствах и характеризует человека в 
определенной ситуации 

• Связана с решением стандартных и стереотипных  

задач 

• Используется в качестве оценки уровня  

образованности 



«Если формальная грамотность – это владение навыками и 
умениями техники чтения, то функциональная грамотность – это 
способность человека свободно использовать эти навыки для 
извлечения информации из реального текста – для его 
понимания, сжатия, трансформации». 
  
 • это способность человека использовать навыки чтения и 
письма в условиях его взаимодействия с социумом 
(оформить счёт в банке, прочитать инструкцию, 
заполнить анкету обратной связи и т.д.) то есть тот 
уровень грамотности, который даёт человеку 
возможность вступать в отношения с внешней средой и 
максимально быстро адаптироваться и 
функционировать в ней.  



Основные направления формирования 
функциональной грамотности 

  



Функционально грамотная личность - это человек, 

– способный быть самостоятельным в ситуации выбора и 

принятия решений; 

– умеющий отвечать за свои решения; 

– способный нести ответственность за себя и своих 

близких; 

– владеющий приемами учения и готовый к постоянной 

переподготовке; 

– обладающий набором компетенций, как ключевых, так и 

по различным областям знаний; 

– для которого поиск решения в нестандартной ситуации – 

привычное явление; 

– легко адаптирующийся в любом социуме и умеющий 

активно влиять на него; 

– хорошо владеющий устной и письменной речью как 

средством взаимодействия между людьми; 

– владеющий современными информационными 

технологиями. 



Модель формирования функциональной 
грамотности при реализации ФГОС 





ЧТО ДЕЛАТЬ? 



Методическое обеспечение повышения ФГ 

Product B 

• Feature 1 

• Feature 2 

• Feature 3 

fioco.ru 



• Feature 1 

• Feature 2 

• Feature 3 

Методическое обеспечение повышения ФГ 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/) 



Методическое обеспечение повышения ФГ 



Методическое обеспечение повышения ФГ 

https://fg.resh.edu.ru/ 



Методическое обеспечение повышения ФГ 



Вебинары по развитию функциональной 
грамотности обучающихся можно найти на 
таких сайтах, как: 

• «Просвещение» 

• «Российский 
учебник» 

• «Бином» 

• «Ютуб». 

Посмотреть вебинары 
можно онлайн с 
получением 
сертификата, либо в 
записи. 



Курсы повышения квалификации: 

• Инфоурок – 72 часа; 

• Фоксворд – 36 часов; 

• Яндекс учебник (БЕСПЛАТНО) – 16 часов. 



 



РЕФЛЕКСИЯ 



РЕФЛЕКСИЯ 



План мероприятий, направленных на формирование и 
оценку функциональной грамотности обучающихся  

 

• Разработать различные механизмы для реализации системы мер по 

формированию функциональной грамотности обучающихся. 

• Провести диагностику сформированности функциональной грамотности 

обучающихся.  

• Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы 

преподавания для развития функциональной грамотности обучающихся.  

• Создать банк заданий и межпредметных технологий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

 

Задачи:  

• Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной 

грамотности.  

• Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие 

формирования функциональной грамотности обучающихся.  

• Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющих место в реализации ФГОС, 

для принятия своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи 

повышения качества образования.  

• Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с 

разрабатываемыми подходами к формированию и оценке функциональной 

грамотности и банком открытых заданий для обучающихся 5 - 9 классов.  


