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Формирование функциональной грамотности

Предметные результаты:

Освоение, преобразование и

применение знаний на основе

имеющихся знаний и

познавательных учебных

действий

Метапредметные результаты:

Регулятивные

Коммуникативные

Познавательные

Личностные результаты:

Самоопределение

Смыслообразование

Морально-этическая

ориентация

Требования к результатам освоения общеобразовательных программ

Государственный образовательный стандарт общего образования



PISA

Читательская 

грамотность

Критическое 

мышление

Естественно-

научная 

грамотность

Математическая 

грамотность

Финансоваая

грамотность
Глобальные 

компетенции





Понятие «функциональная грамотность» 

предполагает владение умениями:

- выявлять проблемы, возникающие в окружающем мире, решаемые

посредством математических знаний

- решать их, используя математические знания и методы

- обосновывать принятые решения путем математических суждений

- анализировать использованные методы решения

- интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной

задачи



Читательская грамотность
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

Задания к упражнениям по степени сложности могут быть разными: 

 определять главное и второстепенное в тексте задачи; 

 сопоставлять данные по тексту, соотнести их характеристики; 

 уметь формулировать вопросы по данным задачи (текста); 

 составлять задачи по схеме (рисунку), используя частичные данные; 

 вычленять новую информацию из текста и сформировать ее главную мысль по отношению к 

тексту; 

 развивать механизм формирования научной речи, умение грамотно выражать свои мысли; 

 формировать навыки работы с готовой информацией, работать по алгоритму (схеме) из 

одного источника информации. 



Математическая грамотность

5 класс
Уровень узнавания и понимания

Учим воспринимать и объяснять информацию 

Планируемые 

результаты 

Находит и извлекает информацию из различных текстов 

Типовые задачи Определить вид текста, его источник

Обосновать свое мнение

Выделить основную мысль в текст, резюмировать его идею

Предложить или объяснить заголовок, название текста

Ответить на вопросы словами текста

Составить вопросы по тексту

Продолжить предложение словами из текста

Определить назначение текста, привести примеры жизненных ситуаций, в 

которых можно и нужно использовать информацию из текста

Инструменты и 

средства 

Тексты (учебный, художественный, научно-популярный, публицистический; 

повествовательный, описательный, объяснительный; медийный)

По содержанию тексты должны быть математические, естественно-научные, 

финансовые. Объем: не более одной страницы



Математическая грамотность

6 класс
Уровень понимания и применения Учим думать и рассуждать 

Планируемые 
результаты 

Применяет информацию, извлеченную из текста, для решения разного рода проблем 

Типовые задачи Сформулировать проблему, описанную в тексте

Определить контекст

Выделить информацию, которая имеет принципиальное значение для решения проблемы

Отразить описанные в тексте факты и отношения между ними в граф-схеме (кластере, 

таблице)

Из предложенных вариантов выбрать возможные пути и способы решения проблемы

Вставить пропущенную в тексте информацию из таблицы, граф-схемы, диаграммы

Привести примеры жизненных ситуаций, в которых могут быть применены установленные 

пути и способы решения проблемы

Построить алгоритм решения проблемы по данному условию

Инструменты и 
средства 

Задачи (проблемные, ситуационные, практико-ориентированные, открытого типа, 
контекстные)
Проблемно-познавательные задания
Графическая наглядность: граф-схемы, кластеры, таблицы, диаграммы, интеллект-карты
Изобразительная наглядность: иллюстрации, рисунки
Памятки с алгоритмами решения задач, проблем, заданий 



Математическая грамотность
7 класс

Уровень анализа и синтеза Учим анализировать и интерпретировать проблемы 

Планируемые 
результаты 

Анализирует и интегрирует информацию для принятия решения 

Типовые 
задачи 

Выделить составные части в представленной информации (тексте, задаче, проблеме), установить между ними 

взаимосвязи

Сформулировать проблему на основе анализа представленной ситуации. Определить контекст проблемной 

ситуации

Определить область знаний, необходимую для решения данной проблемы

Преобразовать информацию из одной знаковой системы в другую (текст в схему, таблицу, карту и наоборот)

Составить аннотацию, рекламу, презентацию

Предложить варианты решения проблемы, обосновать их результативность с помощью конкретного 

предметного знания

Привести примеры жизненных ситуаций, в которых опыт решения данных проблем позволить быть 

успешным, результативным

Составить алгоритм решения проблем данного класса

Сделать аналитические выводы

Инструменты 
и средства 

Тексты, задачи, ситуации 

Задачи (проблемные, ситуационные, практико-ориентированные, открытого типа, контекстные) 

Проблемно-познавательные задания

Графическая наглядность: граф-схемы, кластеры, таблицы, диаграммы, интеллект-карты

Изобразительная наглядность: иллюстрации, рисунки

Памятки с алгоритмами решения 



Математическая грамотность

8 класс
Уровень оценки в рамках предметного содержания 

Учим оценивать и принимать решения 

Планируемые 
результаты 

Принимает решение на основе оценки и интерпретации информации 

Типовые 
задачи 

Оценить качество представленной информации для решения личных, местных, национальных, 

глобальных проблемы.

Предложить пути и способы решения обозначенных проблем

Спрогнозировать (предположить) возможные последствия предложенных действий

Оценить предложенные пути и способы решения проблем, вы-брать и обосновать наиболее 

эффективные

Создать дорожную (модельную, технологическую) карту решения проблемы

Инструменты 
и средства 

Тексты, задачи, ситуации 
Карты: модельные, технологические, ментальные, дорожные 



Математическая грамотность

9 класс
Уровень оценки в рамках метапредметного содержания

Учим действовать 

Планируемые 
результаты 

Оценивает информацию и принимает решение в условиях неопределенности и многозадачности 

Типовые 
задачи 

Сформулировать проблему (проблемы) на основе анализа ситуации

Выделить граничные условия неопределённости многозадачности указанной проблемы

Отобрать (назвать) необходимые ресурсы (знания) для решения проблемы

Выбрать эффективные пути и способы решения проблемы 

Обосновать свой выбор

Доказать результативность и целесообразность выбранных способов деятельности

Инструменты 
и средства 

Типичные задачи (задания) метапредметного и практического характера
Нетипичные задачи (задания) метапредметного и практического характера
Комплексные контекстные задачи (PISA) 



Технология образовательной деятельности

Этап 1. Положительное самоопределение к предстоящей учебно-познавательной деятельности

Этап 2. Определение цели и учебной задачи предстоящей деятельности

Этап 3. Открытие и построение новых знаний

Этап 4. Включение новых знаний в систему мировоззрения и жизнедеятельности
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СБОРНИКИ ЭТАЛОННЫХ ИЗДАНИЙ под редакцией Г.С. Ковалёвой

https://media.prosv.ru/fg/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
https://events.prosv.ru/uploads/2021/08/additions/nimCpWYqRvLbuFHapH4u8UWbJjeBbx59qDVjuOOY.pdf
https://vk.com/doc3619616_612606154?hash=aa69f571105f33e162&dl=a8c58c3550a9909e64
https://rikc.by/ru/PISA/2-ex__pisa.pdf
https://4ege.ru/materials_podgotovka/62354-zadanija-po-matematicheskoj-gramotnosti-pisa.html
https://15srv.uralschool.ru/?section_id=213

https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
математическая грамотность. вебинары для учителей
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ТРЕНАЖЁРЫ 
https://prosv.ru/pages/pisa.html
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