
«Анализ методов и приемов 
по формированию 

функциональной грамотности 
в МБОУ Лунёвская СОШ»

Казакова Л.Г.

Зам. директора по УВР



Функциональная грамотность

«Функционально грамотный человек —

это человек, который способен

использовать все постоянно 

приобретаемые в течение жизни знания, 

умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах

человеческой деятельности, общения и

социальных отношений»

Леонтьев А.А.



Основные направления формирования 
функциональной грамотности



Диагностика функциональной 
грамотности

Главная сложность - несформированность у школьников 
навыков смыслового чтения: 

- умения внимательно читать предложенные тексты и 
формулировки вопросов к ним;

- выделять главное в текстах, отсекать «лишнюю» 
информацию;

- анализировать и интерпретировать информацию для 
получения выводов;

- постоянно обращаться к текстам для «вычитывания» 
в них ответов, данных в явном и неявном видах.



Читательская грамотность как ключ ко всем видам 

функциональной грамотности.



Естественнонаучная грамотность - способность 

использовать естественнонаучные знания и 

доказательства, оценивать их достоверность, 

выявлять проблемы, прогнозировать возможные 

изменения и делать обоснованные выводы, 

необходимые для понимания окружающего мира и 

тех изменений, которые вносит в него 

деятельность человека,  научно объяснять 

явления, оценивать и планировать научные 

исследования, научно интерпретировать данные и 

приводить доказательства.



Формируем функциональную 
грамотность на уроках



Особенности заданий для оценки
функциональной грамотности

● Задачи, поставленные вне предметной области и решаемые с 
помощью предметных знаний.

● В каждом из заданий описываются жизненная ситуация, как
правило, близкая понятная учащемуся.

● Контекст заданий близок к проблемным ситуациям, 
возникающим в повседневной жизни.

● Ситуация требует осознанного выбора модели поведения

● Вопросы изложены простым, ясным языком.

● Требуется перевод с обыденного языка на язык предметной
области (математики, физики и др.).

● Используются разные форматы представления информации: 
рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др.



Где найти задания по развитию 
функциональной грамотности?

• Сайт ФИОКО

• Учи.ру (задания ВПР)

• Задания ОГЭ и ЕГЭ 

• РЭШ

• Сборники заданий



Комплексные задания



Комплексные задания



Задания по интерпретации диаграмм



Задания по интерпретации диаграмм



Задания по интерпретации таблиц



Задания по интерпретации таблиц



Текстовые задания



Текст с «дырками»



Мероприятия для учителей

• участие в практических семинарах по 
формированию ФГ обучающихся;

• обмен опытом по формированию ФГ с 
коллегами;

• самообразование     компетентность в 
вопросах формирования ФГ обучающихся;

• проведение открытых уроков по 
формированию ФГ обучающихся.



Неделя функциональной грамотности

Урок-игра «Как появились деньги?»



Неделя функциональной грамотности

Конкурс кроссвордов «Русская народная 
сказка»



Неделя функциональной грамотности

Буклук «Инсталяция с книгами»



Неделя функциональной грамотности

Выставка «Химия и творчество»



Процесс развития функциональной 
грамотности длителен и сложен. Только 
системный и комплексный подход дает 
гарантию повышения функциональной 

грамотности обучающихся.



Спасибо за внимание!
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