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Основные направления функциональной грамотности 



Функциональная грамотность означает, что 

ребенок обладает:  

• готовностью взаимодействовать с изменяющимся 

окружающим миром; 

• возможностью решать различные учебные и жизненные 

задачи; 

• умением строить социальные отношения; 

• рефлексивными умениями, обеспечивающими оценку 

своей грамотности, стремление к дальнейшему 

образованию. 



Читательская грамотность: 
• способность человека понимать и использовать 

письменные тексты;  

• размышлять о них и заниматься чтением для того, 
чтобы достигать своих целей; 

• расширять свои знания и возможности; 

• участвовать в социальной жизни.  

 

Находить и извлекать информацию; 

Интегрировать и интерпретировать информацию; 

Осмыслять и оценивать содержание и форму текста; 

Использовать информацию из текста. 



Олег Сергеевич Габриелян 
 

«Знание химии начинается со 

знания русского языка и 

литературы, потому что 

текст был и будет  основной 

формой передачи информации» 



Важно: смысловое чтение 

• Грамотность чтения - степень 

способности к осмыслению 

письменных текстов и рефлексии на 

них, к использованию их содержания 

для достижения собственных целей. 

• Оценивается понимание 

прочитанного и рефлексия на текст, 

использование прочитанного для 

различных целей.  

 







Математическая грамотность: 

• способность человека определять и понимать роль математики 

в мире, в котором он живет; 

• высказывать хорошо обоснованные математические суждения 

и использовать математику так, «чтобы удовлетворять в 

настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, 

заинтересованному и мыслящему гражданину» 

Формулировать ситуацию математически; 

Применять математические понятия,  факты, процедуры; 

Интерпретировать, использовать и  оценивать математические результаты; 

Рассуждать (над решением, над результатом) 



Задания,  развивающие математическую грамотность  







Естественнонаучная грамотность – это способность 

человека занимать активную гражданскую позицию по 

вопросам, связанным с естественными науками, и его 

готовность интересоваться естественнонаучными идеями. 

Естественнонаучно грамотный человек стремится участвовать в 
аргументированном обсуждении проблем, относящихся к 
естественным наукам и технологиям, что требует от него 

следующих компетентностей: 

 научно объяснять явления; 
 понимать основные особенности  естественнонаучного 

исследования;        
 интерпретировать данные и использовать научные 

доказательства для получения выводов. 





 

 

 
Химический 
эксперимент 

Метод 
проектов 

Виртуальная 
лаборатория 

Проблемное 
обучение 

Методы 
формирования 

ЕНГ 



Особенности заданий для оценки функциональной 

грамотности 
• Задача, поставленная вне предметной области и решаемая с 

помощью предметных знаний,  например, по математике 

• В каждом из заданий описываются жизненная ситуация, как правило, 

близкая  понятная обучающемуся 

• Контекст заданий близок к проблемным ситуациям, возникающих в 

повседневной жизни 

• Ситуация требует осознанного выбора модели поведения 

• Вопросы изложены простым, ясным языком и, как правило, 

немногословны 

• Требуют перевода с обыденного языка на язык предметной области 

(математики, физики и др.) 

• Используются иллюстрации: рисунки, таблицы. 

 

 



Тема: «ВЫВОД ФОРМУЛ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ» 

1. Определите молекулярную формулу вещества, из 

которого целиком состоит скелет простейших морских 

животных, если массовые доли элементов в нем составляют: 

47,54 %(Si), 17,48 %(S), 34,97 %(O).  

(Ответ: SrSO4).  

2. Для мечения территории олень использует вещество 

состава 59,41 % (С), 8,91 %(Н), 31,68 %(О). Определите 

молекулярную формулу вещества.  

(Ответ: С5Н9О2).  

 



Тема: «ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ И 

ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ АТОМОВ» 

1. Максимальная концентрация этого элемента отмечена в 
пигментной сетчатке глаза. По электронной формуле 
внешнего электронного слоя определите этот элемент: …6s2 
6p0. Напишите его названия, символа и порядкового номера, 
укажите семейство элемента.  

• (Ответ: барий)  

2. Северная орхидея венерин башмачок растет на почвах, 
богатых этим элементом. По электронной формуле внешнего 
электронного слоя определите этого элемента: …4s24p0. 
Напишите его название, символ и порядковый номера, 
укажите семейство элемента.  

• (Ответ: кальций)  

 



Задания функциональной грамотности на 

уроках химии 
1.Какие химические элементы названы в честь стран? Приведите 

не менее четырех названий. Укажите количество  протонов и 

нейтронов, содержащихся в ядрах атомов, названных вами 

элементах(за каждое название и страну- 1б, протоны и нейтроны-

1б). 

Ответ: 

• Рутений (Ru) – назван в честь России; протонов  44, нейтронов 

57.        

• Полоний (Po) – в честь Польши; протонов  84, нейтронов 37.                     

• Франций (Fr) – в честь Франции; протонов  87, нейтронов 35 

• Германий (Ge) – в честь Германии; протонов  32, нейтронов 40.                

 

 



Задания функциональной грамотности на 

уроках химии 
Вы — пилот самолета, летящего из Сибири в Ярославль. 

Самолет везёт слитки самого распространённого металла в 
природе. Сколько лет пилоту? (1балл) 
Дополнительный вопрос: какой металл вёз самолет? Почему этот 
металл в 1827 г. стоил 1200 рублей за 1 кг, а в 1900 г. — 1 
рубль?(2 балла) 

 

 

Ответ: 

• 14 лет(1балл) 

•  Алюминий, потому что   в 1827 году он был впервые получен. 
Свойства его - легкий, блестящий металл.  (2балла) 

 



Задания функциональной грамотности на 

уроках химии 
Чтобы Золушка не смогла поехать на бал, мачеха придумала 

ей работу: она смешала  древесные стружки с мелкими 

железными гвоздями, сахар и речным песком и велела 

Золушке очистить сахар, а гвозди сложить в отдельную 

коробку. Золушка быстро справилась с заданием и успела 

поехать на бал. Объясните , как можно быстро справиться с 

заданием мачехи. (3б) 

Ответ: 

• Древесные стружки от мелких железных гвоздей можно 

разделить при помощи магнита. Сахар с речным песком 

растворить в воде ,профильтровать, выпарить воду (3 балла) 

 



 Тема «Галогены» 

 1. Вам надо удалить пятна различного происхождения: ржавчина, 

сливочное масло, кофе, йод, морковный сок, вишневый сок мясной 

соус. В вашем расположении: персоль, стиральный порошок, Уф - 

лампа, зубной порошок, бензин, лимонная кислота. Подберите 

средства выведения для каждого пятна. 

 2. В результате проведения опытов выделился газ- хлор. Чтобы не 

надышаться, нужно:  

• а/ прекратить проведение опыта 

•  б/ вызвать учителя 

•  в/ открыть окно 

•  г/ одеть ватно-марлевую повязку. 

 



10-11 класс 

 «Каждый раз во время еды вы подвергаете свои зубы 

воздействию бактерий, вырабатывающих кислоту». С  этого 

утверждения начинается текст, рекламирующий одну из 

жевательных резинок. Как с точки зрения химии и биологии 

прокомментировать это утверждение? Просмотрите в 

YouTube рекламные ролики жевательных резинок, выберите 

два любых ролика, в которых есть ошибки рекламного 

текста. Отчет представьте в виде таблицы. 

 

  

 

 

Рекламируемый 

товар  

Рекламный текст 

(содержащий 

ошибки) 

 

Комментарии 



Тема: «Углеводы» 

 • Задача 1.У дельфина слёзы сладкие, потому что в слезе 

• дельфина содержатся сахара – галактоза и фруктоза. 

Углеводно-белковые, напоминающие белок куриного яйца, 

слёзы служат смазкой. Дельфины плачут, чтобы лучше 

видеть и быстрее плавать. 

• Вопросы:Установите молекулярную формулу фруктозы, 

которая придаёт дельфиньим слезам сладкий вкус, если 

массовые доли элементов в ней составляют: 40,0%(С), 

6,6%(Н), 53,4%(О). 

• Сравните (в табличной форме) физические  

свойства глюкозы и фруктозы. 

 



Примеры открытых учебных заданий на информационной основе  
1) Сайт Центра оценки качества образования ИСРО РАО http://www.centeroko.ru  

• Открытые материалы по исследованию PISA http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018.html   

• Читательская грамотность http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_rl.html   

• Математическая грамотность http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_ml.htm   

• Естественнонаучная грамотность (в том числе интерактивные задания) 

http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_sl.html   

• Финансовая грамотность http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_fl.html  

• Глобальные компетенции (открытых заданий нет!) http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_gc.html  

2) Портал ФГБНУ «ИСРО РАО» (материалы Федерального мониторинга функциональной грамотности) 

http://www.instrao.ru/ Задания для 5 класса можно использовать для 4-5-классников, 7 класса – для 6-7-

классников. Раздел проекта «Мониторинг формирования функциональной грамотности» http://skiv.instrao.ru/  

Открытые материалы http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnyematerialya/index.php  

Читательская грамотность http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnyematerialya/chitatelskaya-gramotnost.php 

Математическая грамотность http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnyematerialya/matematicheskaya-

gramotnost.php  

Естественнонаучная грамотность http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-

materialya/estestvennonauchnayagramotnost.php   

Финансовая грамотность http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnyematerialya/finansovaya-gramotnost.php 

Глобальные компетенции http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnyematerialya/globalnye-kompetentsii.php 

Креативное мышление http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnyematerialya/kreativnoe-myshlenie.php  

3) Сайт ГАОУ ДПО МЦКО https://mcko.ru/ В разделе «Полезные ссылки» на стартовой странице сноска 

«Компьютерные диагностики» http://demo.mcko.ru/test/ В свободном доступе демонстрационные версии 

диагностических работ МЦКО 
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Спасибо за 

внимание! 


