
Функциональная грамотность 

Зачем развивать «функциональную грамотность» у учеников и почему без нее уже не обойтись? 

Что от образования просит государство и общество? Подготовить человека нового времени, готового жить в других реалиях, чем его 

родители, решать иные проблемы, стоящие перед страной. Вектор современного образования смещается от “пересказывания прошлого” к 

инновационному обучению, ориентированному на будущее. 

Как педагог может это реализовать? При формировании функциональной грамотности учащихся можно выделить два направления. 

Первое — это ежедневная работа педагога во время учебного процесса, когда акцент ставится на проблемное обучение. Проблема — это 

всегда препятствие. Преодоление препятствий — движение в сторону развития.  

Например, каждый параграф учебника — это новый для ученика текст, педагог строит группу вопросов или заданий разного уровня 

сложности, чтобы сформировать различные умения: поиск нужной информации в тексте, анализ и формулировка выводов, интерпретация 

фактов, применения новых знаний в ситуациях, в том числе, не рассмотренных в учебнике. 

То есть важно, чтобы функциональная грамотность была не обособленным набором задачек для решения, а процессом гармонично 

«вшитым» в общую учебную программу.  

№ Название мероприятия Источник Ссылка на источник 

1.  Учителю о функциональной 

грамотности (презентация) 

 

ГК Просвещение 

https://prosv.ru/pages/pisa-pres 
 

2.  Банк заданий по видам 

функциональной грамотности 

https://prosv.ru/pages/pisa-bank_zadaniy.html 
 

3.  Публикации Институт стратегии развития 

образования 

http://skiv.instrao.ru/content/board1/kratkaya-
informatsiya/razrabotchiki/publikatsii/ 

4.  Банк заданий по видам 

функциональной грамотности 

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

Вебинары 

1.  Функциональная грамотность. 

Готовимся к PISA-2022 

 

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=pwxyK1-0M44 
 

2.  Готовимся к PISA-2022. Математика и 

креативное мышление 

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=OGwXkJkcNHw 
 

3.  Готовимся к PISA-2022. Читательская 

грамотность. Решение задач 

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=a0dMoQ036YU 
 
 

4.  Готовимся к PISA-2022. 

Математическая грамотность. 

Методические основы 

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=_1t13_TPrQk 
 

5.  Формирование естественно-научной 

грамотности: «От учебника к оценке» 

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=QeM6BpiCLco 
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6.  РЭШ. Функциональная грамотность YouTube https://www.youtube.com/watch?v=g6G95wMTVNE 
 

7.  РЭШ. Функциональная грамотность YouTube https://www.youtube.com/watch?v=wJHCyBR93oI 
 

8.  Развитие функциональной 

грамотности на уроках английского 

языка 

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=KUhw1c8MQiM 
 

9.  Формирование функциональной 

грамотности на современном уроке 

английского языка 

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=JxP2tUQrKng 
 

10.  Формирование навыка 

функциональной грамотности в начале 

обучения английскому языку в школе 

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=pmiMUgVHquU&list=PLPx1
EkGOy04-jz-A2Q44uamY-QNca1zkU 
 

11.  Формирование и развитие 

функциональной грамотности 

школьников на уроках английского в 

среднем звене 

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=P2NZZJdZK8w 
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