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«Функциональная грамотность — способность

человека использовать приобретаемые в течение

жизни знания для решения широкого диапазона

жизненных задач в различных сферах человеческой

деятельности, общения и социальных отношений»

Основные составляющие функциональной 

грамотности: 

- математическая грамотность;

- читательская грамотность;

- естественнонаучная грамотность;

- финансовая грамотность;

- глобальные компетенции;

- креативное мышление.



Условия, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности в обновленных 

стандартах

III.Требования к условиям реализации программы НОО 

и ООО

34.2. В целях обеспечения реализации программы

начального и основного общего образования в

Организации для участников образовательных

отношений должны создаваться условия,

обеспечивающие возможность:



Требования к условиям реализации 

• программы НОО

 формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

(способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные 

ситуации на основе 

сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных 

способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими 

основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся 

миром и  дальнейшему успешному 

образованию;

• программы ООО

 формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи 

и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире 

профессий;



 включения обучающихся в процессы

понимания и преобразования внешней

социальной среды (населенного пункта,

муниципального района, субъекта

Российской Федерации), для

приобретения опыта социальной

деятельности, реализации социальных

проектов и программ;

 включения обучающихся в процессы

преобразования внешней социальной

среды (населенного пункта,

муниципального района, субъекта

Российской Федерации),

формирования у них лидерских

качеств, опыта социальной

деятельности, реализации социальных

проектов и программ, в том числе в

качестве волонтеров;

 участия обучающихся, родителей

(законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся и

педагогических работников в

проектировании и развитии

программы основного общего

образования и условий ее реализации,

учитывающих особенности развития и

возможности обучающихся;

 участия обучающихся, их родителей

(законных представителей) и

педагогических работников в

проектировании и развитии в

Организации социальной среды, а

также в разработке и реализации

индивидуальных учебных планов;

 включение индивидуальных и

групповых проектных работ,

включая задания межпредметного

характера, в том числе с участием в

совместной деятельности.



Как  переориентировать учебный процесс на 

эффективное овладение функциональной 

грамотностью?

 Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся может

быть обеспечено успешной реализацией Федерального государственного

образовательного стандарта, за счет достижения планируемых

результатов: предметных, метапредметных и личностных.

 В учебной деятельности должен быть реализован системно-

деятельностный подход, чтобы процесс обучения шел как процесс

решения учащимися различных классов учебно-познавательных и

учебно-практических задач, задач на применение или перенос тех знаний

и тех умений, которые формирует учитель.

 Каждый учитель должен проанализировать систему заданий, которые

планирует использовать в учебном процессе и помнить, что результат его

работы заложен им в тех материалах, с которыми он пришел на урок, и

теми материалами, с которыми дети работают дома.





Как использовать Электронный банк 

заданий?

1. Можно показать на интерактивной

доске (1-9 классы).

2. Распечатать и раздать ученикам для

самостоятельной работы (1-9 классы).

3. Протестировать учеников в режиме

тренажёра (8-9 классы).



Российская электронная школа

• Ссылка на систему в сети «Интернет»: 

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











Ключевые гибкие навыки 

педагогов:

- ориентация на результат;

- анализ своих действий;

- атмосфера в классе;

- индивидуальный подход;

- развитие учеников;

- сотрудничество с коллегами.





Рекомендации:

 необходимо провести анализ реализации планов

общеобразовательных организаций по формированию

функциональной грамотности к 01.08.2022 г.;

 утвердить к 01.09.2022 г. планы общеобразовательных

организаций по формированию функциональной грамотности

на 2022-2023 учебный год;

 организовать работу по внедрению в учебный процесс банка

заданий для оценки функциональной грамотности;

 обеспечить поддержку педагогических работников по

включению в календарно-тематическое планирование и в

поурочные планы учителя задания по формированию

функциональной грамотности.















СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


