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важный показатель качества 
образования» 



ПЛАН РАБОТЫ 

• Что такое «функциональная грамотность» 

и чем она может быть полезна 

современным школьникам?  

• Как она формируется в школе и в каких 

ситуациях применима?  

• Почему чисто академических знаний уже 

недостаточно, чтобы быть успешным во 

взрослой жизни? 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

• «Функциональная грамотность сегодня — это базовое 
образование личности. Ребенку важно обладать: 

готовностью успешно взаимодействовать с 
изменяющимся окружающим миром; возможностью 

решать различные учебные и жизненные задачи; 
способностью строить социальные отношения; 

совокупностью рефлексивных умений, 
обеспечивающих оценку своей грамотности, 
стремление к дальнейшему образованию».  

  

Наталья Виноградова, член-корреспондент РАО,  

педагог 



ЧТО ТАКОЕ «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». 

 

Российский лингвист и психолог  

Алексей Алексеевич Леонтьев 

 



МЕЖДУНАРОДНОЕ СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

PISA – ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 15-ЛЕТНИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Основной вопрос данного 

исследования: «Обладают ли 

обучающиеся 15-летнего 

возраста навыками и умениями, 

необходимыми им для 

полноценного функционирования 

в обществе?» 



PISA ??? 

• В исследовании оценивается, главным образом, способность 

использовать полученные знания, умения и навыки для 

решения самых разных жизненных задач. Основные 

направления исследования: читательская грамотность, 

математическая и естественнонаучная +…  

 

• Каждое задание PISA – это отдельный текст, в котором 

описывается некоторая ситуация жизненного характера. К 

тексту прилагается от одного до шести заданий разного уровня 

сложности. При выполнении заданий учащийся должен понять и 

решить проблему, которая лежит вне рамок предметной 

области, вне изучаемого учебного материала. 

 

 



«РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ПО МЕТОДОЛОГИИ PISA» 

• PISA – международный мониторинг качества 

образования. 

«… значительно больше, чем просто 

мониторинг: это показатель того, 

насколько хорошо национальные 

системы образования готовят 

молодых людей к завтрашнему дню». 
Анхель Гурриа,   

генеральный секретарь ОЭСР 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

– математическая грамотность; 

– финансовая грамотность; 

– естественнонаучная грамотность; 

– глобальные компетенции; 

– читательская грамотность; 

– критическое мышление. 

 



О ВОСТРЕБОВАННОСТИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

                       

 

• IV век до нашей эры:  древнегреческий философ 

Аристипп, ученик и друг Сократа, говорил о том, что 

«детей надо учить тому, что пригодится им, когда они 

вырастут». 

• Сегодня общество и экономика делают запрос на 

таких специалистов, которые хотят и могут осваивать 

новые знания, применять их к новым 

обстоятельствам и решать возникающие проблемы, 

то есть существует запрос на функционально 

грамотных специалистов. 

 



О ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ К РАЗВИТИЮ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ У 

ШКОЛЬНИКОВ 

• Есть объективный показатель успешности образования– это 

результаты международных исследований качества образования. По 

итогам исследования PISA-2018 российские школьники показали 

третий результат по читательской грамотности, пятый результат по 

математической грамотности, шестой – по естественнонаучной. И что 

важно – продемонстрировали положительную динамику, то есть 

улучшили свои результаты по всем направлениям функциональной 

грамотности по сравнению с результатами исследования 2016 года, 

которое также проводилось по материалам PISA. 

• Это, конечно, свидетельство и профессиональной компетентности 

педагогов, которые включают в процесс обучения задания по 

функциональной грамотности. 

• Формирование функциональной грамотности школьника – это задача, 

которую не может решить отдельно взятый учитель, и результаты 

школьников – это показатель того, что школьные команды учителей 

успешно работают в данном направлении. 

 



ПРИМЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

 

• В вопросе формирования функциональной 

грамотности можно выделить, по крайней мере, два 

направления. 

Первое – это ежедневная работа учителя в рамках 

учебного процесса. 

Второе - дополнительное и предпрофессиональное 

образование для школьников. 

 



РАЗВИВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРАМОТНОСТЬ 

В ШКОЛЕ НУЖНО НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО 

ОБУЧЕНИЯ.  



РАЗВИВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРАМОТНОСТЬ 

В ШКОЛЕ НУЖНО НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО 

ОБУЧЕНИЯ.  



 
6 КЛАСС. ТЕМА УРОКА: «ДВА МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ПОСВЯЩЕНИЯ». 

(Г.П. СЕРГЕЕВА, Е. Д. КРИТСКАЯ)  

 
• На данном уроке учащиеся знакомятся с романсом 

М. Глинки «Я помню чудное мгновенье» на стихи А. 

С. Пушкина. Сначала учитель предлагает прочитать 

стихотворение, вслушиваясь в его звучание. Затем 

подобрать к каждому из шести четверостиший 

названия (эпитеты), которые соответствуют их 

образно-смысловому содержанию. 

 

• Порыв, воспоминание, забвение, вдохновение, 

встреча, радость 

 



Я ПОМНЮ ЧУДНОЕ 

МГНОВЕНЬЕ: 

ПЕРЕДО МНОЙ ЯВИЛАСЬ ТЫ, 

КАК МИМОЛЕТНОЕ ВИДЕНЬЕ, 

КАК ГЕНИЙ ЧИСТОЙ КРАСОТЫ. 

 

ВСТРЕЧА 



В ТОМЛЕНЬЯХ ГРУСТИ 

БЕЗНАДЕЖНОЙ, 

В ТРЕВОГАХ ШУМНОЙ СУЕТЫ, 

ЗВУЧАЛ МНЕ ДОЛГО ГОЛОС 

НЕЖНЫЙ 

И СНИЛИСЬ МИЛЫЕ ЧЕРТЫ. 

 

 

ВОСПОМИНАНИЕ 



 

ШЛИ ГОДЫ. БУРЬ ПОРЫВ 

МЯТЕЖНЫЙ 

РАССЕЯЛ ПРЕЖНИЕ МЕЧТЫ, 

И Я ЗАБЫЛ ТВОЙ ГОЛОС 

НЕЖНЫЙ, 

ТВОИ НЕБЕСНЫЕ ЧЕРТЫ. 

 
 

ПОРЫВ 



 

В ГЛУШИ, ВО МРАКЕ ЗАТОЧЕНЬЯ 

ТЯНУЛИСЬ ТИХО ДНИ МОИ 

БЕЗ БОЖЕСТВА, БЕЗ 

ВДОХНОВЕНЬЯ, 

БЕЗ СЛЕЗ, БЕЗ ЖИЗНИ, БЕЗ 

ЛЮБВИ. 

 
 

ЗАБВЕНИЕ 



ДУШЕ НАСТАЛО ПРОБУЖДЕНЬЕ: 

И ВОТ ОПЯТЬ ЯВИЛАСЬ ТЫ, 

КАК МИМОЛЕТНОЕ ВИДЕНЬЕ, 

КАК ГЕНИЙ ЧИСТОЙ КРАСОТЫ. 

 

ВДОХНОВЕНИЕ 



И СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ В УПОЕНЬЕ, 

И ДЛЯ НЕГО ВОСКРЕСЛИ ВНОВЬ 

И БОЖЕСТВО, И ВДОХНОВЕНЬЕ, 

И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ. 

 

РАДОСТЬ 



УРОКИ ИЗО 

• Работа с любым художественным понятием: 

• Например, понятие  «ОРНАМЕНТ» 

Что такое орнамент? Орнамент – это особый вид 

художественного творчества, который, как считают многие 

исследователи, не существует в виде самостоятельного 

произведения, он лишь украшает собой ту или иную вещь. Это 

узор, который состоит из упорядоченных элементов. В основе его 

лежит ритм, то есть повторяющаяся часть, которая носит 

название рапорт. Определение орнамента нужно искать в его 

происхождении. Ornamentum – латинское слово. Означает оно 

украшение. Использовался такой декор на предметах быта. Им 

украшали одежду, посуду, оружие и архитектурные сооружения. 

Чаще всего орнамент нес определенную смысловую нагрузку. 

Первые орнаменты были растительные, только потом они стали 

геометрические  



ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Читательская грамотность включает в себя умения 

•  понимать прочитанное, 

• использовать прочитанное,  

• соотносить информацию со  

своим опытом и знаниями,  

• интерпретировать информацию 

(истолковывать (истолковать) что-

либо, давать (дать) объяснение чему-либо)  



5 КЛАСС  

ЗАДАНИЕ «КОМАНДА ЛЫЖНИКОВ» 

 



7 КЛАСС 

ЗАДАНИЕ «ШКАЛЫ ТЕМПЕРАТУР» 

 



7 КЛАСС 

ЗАДАНИЕ «ШКАЛЫ ТЕМПЕРАТУР» 

 



7 КЛАСС 

ЗАДАНИЕ «ШКАЛЫ ТЕМПЕРАТУР» 

 



«Учитель до тех пор остается учителем пока учится сам, как 

только он перестает учиться - в нем умирает учитель» 
К,Д. Ушинский 

Подведем итог занятия. 



«УЧА ДРУГИХ, ЛЮДИ УЧАТСЯ 

САМИ» 

Учить детей сегодня трудно, 

И раньше было нелегко. 

Читать, считать, писать учили: 

«Даёт корова молоко». 

Век XXI – век открытий, 

Век инноваций, новизны, 

Но от учителя зависит, 

Какими дети быть должны. 

Желаем вам, чтоб дети в вашем классе 

Светились от улыбок и любви, 

Здоровья вам и творческих успехов 

В век инноваций, новизны! 

 


