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Функциональная грамотность 
есть характеристика, которая 
дается человеку, прошедшему 
определенный этап образования. 
Образование при этом 
рассматривается как сфера 
деятельности и средство, 
обеспечивающее определенный 
уровень грамотности. 

Функциональная грамотность - явление 
метапредметное, и поэтому она формируется при 
изучении всех школьных дисциплин и поэтому 
имеет разнообразные формы проявления.  



По В.Н. Максимову  межпредметные умения - это «способность 
ученика устанавливать и усваивать связи в процессе переноса и 
обобщения знаний и умений из смежных предметов». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Отсюда вытекают требования и к компетентностям учителя, если он 
ставит задачу формирования функциональной грамотности 
учащихся: 
• учитель сам должен обладать компетентностями, которые 
составляют функциональную грамотность; 
• учитель должен выступать в качестве организатора (или 
координатора) продуктивной деятельности учащихся. 







- находить информацию, 
- отделять нужное от  
                                ненужного, 
- проверять факты, 

-  анализировать, 
- обобщать, 
- перекладывать на собственный  
   опыт. 
 



Функциональная 

грамотность в основном 

проявляется в решении 

проблемных задач, 

выходящих за пределы 

учебных ситуаций, и не 

похожих на те упражнения, 

в ходе которых 

приобретались и 

отрабатывались знания и 

умения. 



- время спектакля, 
- адрес театра, 
- место в зале 

- во сколько нужно выйти, чтобы быть вовремя, 
- какой маршрут до театра оптимальный … 



Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

МБОУ 

«Приполярная 

СОШ» 

обществознания обществознания 

(права) 

математики 

географии 

ОБЖ 

русского языка и русского языка и 

литературы 

иностранного иностранного 

языка 

информатики 

классные классные 

руководители 



Взаимосвязь деятельности учителя и ученика при 

формировании функциональной грамотности происходит 

на разных этапах урока:  

- целепологания,  

- планирования,  

- принятия решения,  

- выполнения,  

- оценки результатов. 



1.      Обучение чтению: способность выбирать стратегию и тактику чтения в 

зависимости от цели чтения (гибкое чтение) 

2.   Развитие механизмов речи: умение делать эквивалентные замены, 

сжимать текст, предвидеть, предугадывать содержание текста 

3.        Развитие устной и письменной речи:  

·   развитие  орфоэпических навыков; 

·   работа по обогащению словарного запаса; 

·   развитие и совершенствование грамматического строя речи учащихся; 

·   развитие устной разговорной, учебно-научной, художественной речи; 

·   развитие письменной разговорной, учебно-научной, художественной речи. 



Известный английский писатель Бернард Шоу сказал однажды: 

«Если у вас есть одно яблоко, и у меня есть яблоко, и если мы 

обменяемся этими яблоками, то у вас и у меня останется по одному 

яблоку. А если у вас есть идея, и у меня есть идея, и мы обменяемся 

идеями, то у каждого из нас станет по две идеи». 

Прием «Толстый и тонкий вопрос»Прием «Толстый и тонкий вопрос» 

  «Тонкий вопрос»«Тонкий вопрос»   «Толстый вопрос»«Толстый вопрос» 

Что сказал писатель? 

 К какому образу он обратился? 

О каком понятии он размышлял? 

Что имел в виду автор? 

Почему прибегнул к такому 

сравнению? 

К какому выводу он нас 

подводит? 



Вам необходимо каждое слово заменить на антоним, слово с 

противоположным значением, для того чтобы узнать строчки.  

Прием «Перевертыши»Прием «Перевертыши» 

Стою   у   распахнутого настежь окна   замкнутой  

Сижу за              решеткой                     в темнице  

светом сухой комнаты.  

            сырой 

Твоя племянница заурядных подлых беззаконий (Мой дядя самых 

честных правил) 

 Лысина –мужское безобразие (Коса – девичья краса) 







Использование на уроках 

стратегии смыслового чтения: 

- работа с текстом: поиск 

информации и понимание 

прочитанного; 

-работа с текстом: 

преобразование информации 

и её интерпретация; 

-работа с текстом: оценка информации; 

-приобретение социального и жизненного опыта через 

обогащение новыми знаниями. 



№ задания Не 

справились 

% 

Частично 

справились 

% 

Справились 

% 

Не 

справились 

% 

Частично 

справились 

% 

Справились 

% 

1 30 40 30 

28 40 32 

2 30 35 35 

3 45 30 25 

4 25 35 30 

5 57 23 20 

6 37 28 35 

7 40 30 30 

8 23 32 45 

9 35 35 30 

10 35 40 25 

Результаты смыслового чтения: 

 ориентация в тексте.  

 глубокое понимание текста.  

 применение полученной информации в 

практической деятельности.  





Формируемые УУД 

Уровень выполнения 

высокий средний низкий 

вход 

ной 

итого 

вый 

вход 

ной 

итого 

вый 

вход 

ной 

итого 

вый 

Познавательные: 

- находить и понимать информацию 

- анализировать, сравнивать 

36% 40% 50% 52% 14% 8% 

Регулятивные: 

- планировать, контролировать 

результаты деятельности 

- осознавать трудности 

- искать причины их преодоления 

40% 43% 43% 47% 17% 10% 

Коммуникативные: 

- осуществлять совместную деятельность 
42% 52% 44% 38% 14% 10% 

Личностные: 

- желание приобретать новые знания 

- самооценка своих действий 

38% 42% 42% 46% 20% 12% 

Входной и итоговый контроль 

Уровень достижения метапредметных результатов учащихся 

7 класса 



Развитию критического мышления способствуют такие задания из учебника: 

1. Тема «Профессии и хобби»: Read the text and choose the correct word. 

(Прочитайте текст и выберите верное слово) 

 

 

2. Описать своего родственника,  

используя материалы книги  

для учителя.  



• Развивая читательскую грамотность заостряется внимание на следующих 

заданиях.  

Тема «Простое прошедшее время». Перед чтением дается задание на 

предвосхищение содержания текста: Look at the pictures and say what are these 

places and when people can visit them.(Посмотрите на картинки, скажите что это за 

места и когда люди могут их посетить). Далее происходит чтение текстов и 

соотнесение их содержимого с картинками, одна из которых лишняя. 



Для развития математической грамотности предлагается ознакомиться с 

таким упражнением: 

How many hours/days do they work? Read do the math and say.  

(Сколько часов/дней в неделю работают  

люди этих профессий? Прочитай, посчитай 

 и скажи) 

 

 Для выполнения задания 5 ученикам было 

предложено разделиться  на 3 группы, 

выбрать  одну из профессий  и посчитать 

количество рабочих часов в неделю и дней 

в месяц. 






