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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ в наиболее широком 

определении выступает как способ социальной ориентации личности, 

интегрирующий связь образования (в первую очередь общего) 

с многоплановой человеческой деятельностью.. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ – использование 

знаний, умений и навыков, приобретенных в школе, 

для решения широкого диапазона жизненных задач 

в различных сферах человеческой деятельности, 

а также в межличностном общении и социальных отношениях.



КВЕСТ



«Учимся для жизни»

• Целевая аудитория: обучающиеся 1-9 классов

• Длительность игры: 60 минут (1-4 кл.), 90 минут 
(5-9 классы)

• Форма проведения: комбинированный квест

• Форма работы: групповая

• Предметное содержание: межпредметный
квест

• Цель мероприятия: «мягкий» мониторинг 
формирования функциональной грамотности.



МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ №1 (3 класс)

1. «Математическая грамотность. Умею не только 
считать»

2. «Читательская грамотность – ключ к успеху в 
жизни»

3. «Креативное мышление и генерация идей»

4. «Естественно-научная грамотность: от теории к 
практике» 

5. Подведение итогов мероприятия



МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ №1 (7 класс)

• 1«Математическая грамотность. Учимся для жизни» 

• 2«Читательская грамотность – ключ к успеху в жизни» 

• 3«Креативное мышление и генерация идей» 

• 4«Финансовая грамотность - основа качества жизни 
человека» 

• 5«Естественно-научная грамотность: от теории к практике» 

• 6«Глобальные компетенции – жемчужина мудрости» 

• Подведение итогов мероприятия 



Банк заданий на сайте ИСРО 

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



Креативное мышление, 5 класс

Время выполнения пяти заданий – зо мин.



5 класс



«Учимся для жизни», 1-4 кл. 



«Учимся для жизни», 5-9 кл.
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Результаты, 5-9 кл.
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Анализ мероприятия
Организационные:  

1. Избыток времени на выполнение задания

2. Критериальность оценивания 

3. Опыт групповой работы 

4. Включение в состав экспертов обучающихся

Трудности обучающихся при выполнении 
заданий:

1. Недостаточный опыт выполнения 
предложенных заданий



Математическая

- дефициты в выполнении заданий, требующих 
применять математические процедуры, 
обосновывать свое мнение, рассуждать;

- отсутствие умения интерпретировать 
математическую проблему



Читательская

- Столкнулись с трудностями, связанными с 
новизной формата и содержания задач, а также 
недостаточным опытом выполнения заданий, 
направленных на формирование и оценку 
читательской грамотности



Естественно –научная 

- обучающиеся, показавшие низкий и 
недостаточный уровни сформированности
естественнонаучной грамотности, как правило, 
имеют ограниченные знания, которые они могут 
применять только в знакомых ситуациях; 

- испытывают трудности при самостоятельной 
формулировке описаний, объяснений и 
выводов. 



Главное

• несформированность навыков смыслового 
чтения – умений 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



Выводы и рекомендации 
(для пед.коллектива)

• изменить традиционные подходы к обучению,
активно внедряя при этом эффективные формы
и методы обучения;

• использовать разнообразные задания, которые
направлены не столько на заучивание
фактического материала, сколько на обучение
работе обучающихся с различными видами
информации, анализу источников,
формированию практических навыков;



• научиться определять проблему ученика при
работе с информацией, которая заключается в
непонимании смысла текста, неумении его
«прочитать»;

• овладеть конкретным практическим приемам по
составлению заданий, направленных на
развитие функциональной грамотности;

• в рамках внутришкольного контроля обратить
внимание на технологии, которые помогают
реализовать системно-деятельностный подход в
обучении и обеспечивают положительную
динамику в формировании функциональной
грамотности.


