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Что Вы знаете о функциональной 
грамотности? 

http://linoit.com/users/inyaz/canvases/fg 

http://linoit.com/users/inyaz/canvases/fg


Функционально грамотный человек – это … 



Задание подходит для формирования и оценки 
функциональной грамотности? 

Wunderkinder plus, 11 класс 



Задание подходит для формирования и оценки 
функциональной грамотности? 

Spotlight, 3 класс 



Какое направление (какие направления) 
функциональной грамотности можно формировать 

на уроках иностранного языка? 

pingo.coactum.de  
Код: 432404 



Функциональная грамотность –  
ситуативная характеристика (обнаруживает себя 

 в конкретной ситуации) 





Функциональная грамотность – ситуативная 
характеристика (обнаруживает себя  

в конкретной ситуации) 

Учёт эффекта «ситуационности знаний» требует 
включения в учебный процесс заданий, 
сформулированных во внеучебном контексте  

без указания (явного и неявного) на способ 
действий 



Читательская грамотность – это  

способность человека понимать и использовать 
письменные тексты, размышлять о них и заниматься 

чтением, чтобы достигать своих целей, расширить свои 
знания и возможности, участвовать в социальной жизни 



Задание формирует читательскую грамотность?  



Задание формирует 
читательскую грамотность?  



Задание формирует читательскую грамотность?  



Математическая грамотность – это  

способность человека проводить математические 
рассуждения и применять математику для решения 

проблем в разнообразных контекстах реального мира 



Задание формирует математическую 
грамотность?  



Задание с потенциалом: математическая 
грамотность  



Wie alt sollte Rapunzel sein, als 
sie den Prinzen kennen lernte? 



Естественно-научная грамотность – это  

способность человека осваивать и использовать 
естественнонаучные знания для распознавания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для 
объяснения естественнонаучных явлений и 

формулирования основанных на научных доказательствах 
выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; 

проявлять активную гражданскую позицию при 
рассмотрении проблем, связанных с естествознанием 



Задание с потенциалом: 
естественно-научная 

грамотность  

Spotlight, 2 класс 



Какого цвета яйцо? 

? 



Какого цвета яйцо? 



Задание с потенциалом: естественно-научная 
грамотность  



Финансовая грамотность – это  

способность человека принимать разумные, 
целесообразные решения, связанные с финансами, в 

различных ситуациях собственной жизнедеятельности 



Задание формирует 
финансовую 
грамотность?  



Задание с 
потенциалом: 

финансовая 
грамотность  



Задание с 
потенциалом: 

финансовая 
грамотность  



Глобальные компетенции – это  

это не конкретные навыки, а сочетание знаний, умений, 
взглядов, отношений и ценностей, успешно применяемых 
при личном или виртуальном взаимодействии с людьми, 
которые принадлежат к другой культурной среде, и при 

участии отдельных лиц в решении глобальных проблем (т.е. 
в ситуациях, требующих от человека понимания проблем, 

которые не имеют национальных границ и оказывают 
влияние на жизнь нынешнего и будущих поколений) 



Задание с 
потенциалом: 

глобальные 
компетенции 



Задание с 
потенциалом: 

глобальные 
компетенции 



Креативное мышление – это  

способность человека продуктивно участвовать в 
процессе выработки, оценки и совершенствования 
идей, направленных на получение:  

• инновационных и эффективных решений, и/или  

• нового знания, и/или  

• эффектного выражения воображения  



Задание с 
потенциалом: 

креативное 
мышление 



Задание с 
потенциалом: 

креативное 
мышление 



Задание с 
потенциалом: 

креативное 
мышление 



Особенности заданий для формирования и 
оценки функциональной грамотности: 

- задача, поставленная вне предметной области, и 
решаемая с помощью предметных знаний; 

- в задании описывается жизненная ситуация, близкая 
учащемуся; 

- ситуация требует осознанного выбора модели поведения; 

- вопросы требуют перевода с языка обыденной жизни на 
язык предметной области (математика, физика …); 

- в задании используются иллюстрации (графики, рисунки, 
диаграммы). 



Какой потенциал у этого 
задания?  

Spotlight, 2 класс 



Какой потенциал 
у этого задания?  

Spotlight, 2 класс 



Какой потенциал 
у этого задания?  

Spotlight, 2 класс 



Какой потенциал 
у этого задания?  

Wunderkinder plus, 11 класс 



Группа в ВК «Учителя иностранного языка Ярославской 
области 

https://vk.com/foreignlanguageteachersyar 

https://vk.com/foreignlanguageteachersyar


Страница на вики ИРО: «Межпредметные задания» 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Межпредметные_задания 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Межпредметные_задания
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Межпредметные_задания


Спасибо за работу! 



Контактная информация: 
Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16  
Тел.: +7 (4852) 23-06-34  
Сайт: www.iro.yar.ru 
E-mail: inyaz.iro@gmail.com 

Образование без границ 


