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Педагогическая проблема … к истории вопроса

«…одна известнейшая педагогическая проблема, которая нашей
школе, как высшей, так и средней, доставляет много хлопот. И,
пожалуй, чем дальше – тем больше.

Я имею в виду проблему, которая обыкновенно формируется как
проблема применения знаний в жизни, в «практике».
Думаю, не нужно доказывать, что это – больная проблема. Притом
проблема, требующая именно кардинального теоретического и
практического решения.

Есть такая проблема? Есть. Часто … выпускник нашей школы не
умеет применить знания, полученные им в школе, к решению
задач, проблем, вырастающих перед ним вне стен школы.
Ситуация получается нелепая: человек знает, как нужно
действовать согласно науке, и тем не менее действует так, как
если бы он этого не знал. И не потому, что он не хочет этого, а
потому, что не умеет.

Если вдуматься, феномен довольно странный… и знание как будто
есть, и предмет, к которому это знание надлежит применить –
налицо, и желание горячее присутствует, а знание почему-то
никак не «применяется»...

Вот отсюда-то и возникает представление, согласно которому в
составе человеческих способностей, в составе «умений», должна
иметься особая способность, отличная от самого знания, –
способность имеющееся знание «применять».

Э.В. Ильенков, 60 – 70-е гг. XX века



Серия вебинаров по функциональной 
грамотности 

Тема 1.

Функциональная грамотность и функциональная
безграмотность обучающихся как результаты
школьного обучения.

Тема 2.

Функциональная грамотность обучающихся:
универсальные методики формирования.

Тема 3.

Технология конструирования образовательного
маршрута достижения уровня функциональной
грамотности в структуре образовательной
программы.



Проектировочный этап 
(проблема, цель, план)



Проблема: недостаточный уровень
сформированности функциональной грамотности,
которая является условием полноценной
самореализации личности.

Цель: определение универсальных методик,
которые могут обеспечить достижение уровня
функциональной грамотности обучающимися .



План:

1. Понятие «функциональная грамотность» (ФГ).

2. Уровни грамотности (образованности) в общем
образовании. Содержание и характеристика
функциональной грамотности.

3. Универсальные методики формирования
функциональной грамотности. Условия применения
методик.

4. Роль учителя (определяющая).

5. В помощь учителю – возможности автора.

6. Рефлексия. Перспективы взаимодействия.



Исполнительский этап



Определение понятий

«Функционально грамотный человек — это человек,
который способен использовать все постоянно
приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки
для решения максимально широкого диапазона
жизненных задач в различных сферах человеческой
деятельности, общения и социальных отношений».

А.А. Леонтьев, академик РАО

«Функциональная грамотность — готовность успешно
взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром;
возможность решать различные (в том числе
нестандартные) учебные и жизненные задачи;
способность строить социальные отношения; совокупность
рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей
грамотности, стремление к дальнейшему образованию».

Н.Ф. Виноградова, член-корреспондент РАО



Уровни грамотности в общем образовании

Уровни образованности (Л.М. Перминова, 2010)

Уровень
образования 

Ведущий*
уровень

грамотности
Характеристика ведущего уровня грамотности

Начальный
Элементарная

грамотность

Сформированность опорных умений устной и

письменной речи, счета, социального взаимодействия

(навыки общения, умение осуществлять совместную

деятельность, вести себя в обществе...). Способность

использовать основные способы познавательной

деятельности (чтение, письмо, счет, компьютерную

грамотность как язык)

Основной Функциональная

грамотность

способность человека решать стандартные

жизненные задачи в различных сферах жизни и

деятельности на основе преимущественно

прикладных знаний (правил, алгоритмов) и умений.

Психологическая готовность и способность к

повышению уровня образованности

Средний Социальная

компетентность

способность к использованию знаний и умений,

ценностей в сфере теоретической деятельности.

Включает общекультурную компетентность,

допрофессиональную и методологическую

компетентность

*достижение ведущего уровня функциональной грамотности связано с качеством 

достигнутого уровня грамотности в начальной школе, в то же время создаются  
предпосылки для развития социальной компетентности



Составляющие функциональной грамотности

Уровень функциональной грамотности - способность

решать стандартные (несколько видоизменненные) жизненные
задачи в различных сферах жизни и деятельности на основе
прикладных знаний (правил) и умений.

Составляющие ФГ

Содержательно-деятельностная

 общие учебные умения (УУД);

 межпредметные умения для
практического применения знаний при
решении типовых жизненно-
образовательных задач;

 практические умения социального
взаимодействия;

 предметные знания.

Потребностно-
мотивационная

готовность и
способность к
повышению
уровня
образованности,
выбору
профессии.

Сферы жизни: человек;
природа; город; текст/книга;
прибор/модель; учреждение



Общая характеристика функциональной
грамотности («научный ликбез»)

Основа функциональной грамотности: предметные
знания в виде правил, алгоритмов, определений, а также
специальные умения и некоторые общие учебные умения.

Таксономия целей обучения (Б.С. Блум) на уровне
функциональной грамотности редуцирована:

знание как умение воспроизвести (правило, понятие,
определение ...), понимание (впоследствии вспоминание) и
применение.

В процессе формирования функциональной грамотности
реализуются все три функции знания: онтологическая
(знание как знание), ориентировочная (умение выбрать и
применить строго определенное знание; ориентация среди
многих знаний), оценочная (на уровне предвидения
последствий того или иного действия; соотнесение с
правилом, алгоритмом).



Универсальные методики формирования ФГ

 Применимы при формировании любого вида ФГ.

 Пригодны для изучения любого предмета.

 Имеют значение в течение всей жизни человека.

Владение функциональной грамотностью связано с
умением человека (будь то школьник или взрослый)
использовать эти самые универсальные методики как
средства в своей деятельности.

ФГ
Адаптивные 

умения 
человека

Средство 
социальной 
адаптации 



Универсальные методики формирования ФГ

1. Методика «Природа – городу – человеку».

2. Методика «Алгоритм».

3. Методика «Маршрут».

4. Методика «Оценка – прогноз –действие».

5. Методика «За» и «Против» (Выбор).

6. Методика «Редуцированная таксономия целей
обучения».

! Учим детей – учимся сами !

Формирование ФГ у детей Развитие ФГ у педагога



Универсальные методики формирования ФГ

Характеристика методик

Название методики Предметы  
Возможные ситуации 

применения

1. «Природа – городу –

человеку»

Использование свойств 

объектов природы в 

социо-культурном 

пространстве, жизни

География, 

история, биология, 

физика, 

краеведение, химия

Использование разных пород 

деревьев, камня (а также 

рельефа) в 

градостроительстве; 

использование явлений, 

веществ, продуктов

2. Алгоритмы 

деятельности, 

поведения

Математика, 

русский язык, 

химия, физика, 

биология, 

экономика, 

краеведение

Использование правил, схем,

инструкций, выполнение 

лабораторной работы



Универсальные методики формирования ФГ

Характеристика методик

Название методики Предметы  Возможные ситуации 
применения

3. Конструирование 

маршрута (турист -

интурист), (гость -

хозяин); частный 

вариант методики: 

«жизнь замечательных 

людей и идей» 

Иностранный язык, 

география, 

страноведение, 

история, 

краеведение, 

биология, 

литература, 

физика..

Литературные 

(познавательные, историко-

культурные и др.) маршруты, 

экскурсии, проезд по городу; 

работа с картой –

путеводителем. 

Использование геосервисов. 

4. «Оценка–прогноз–

действие» 

(прогностическая 

методика). 

Прогнозирование 

последствий явления в 

целях обеспечения 

личной безопасности 

ОБЖ,  физика, 

химия, соц. 

практика, 

валеология, 

биология, 

технология,

психология 

Поведение на дороге, в 

транспорте,  на природе; 

оказание первой 

медицинской помощи; 

предупреждение ожогов, 

обморожения; понимание 

знаков и символов 

(действовать без суеты и 

паники)



Универсальные методики формирования ФГ

Характеристика методик

Название методики Предметы  Возможные ситуации 
применения

5.«За» и «против» 

(выбор)

(анализ информации, 

объяснение и 

обоснование, принятие 

решения =критическое 

мышление)

Любой предмет

(дополнительные 

способы: 

нейрообразователь

ные платформы) 

Умение определять 

положительные и 

отрицательные моменты, 

стороны действия или 

явления, продукта (товара), 

(опора на правила, свойства, 

функции предмета, объекта)

6. Редуцированная 

таксономия целей 

обучения

(от знания до 

применения)

Все предметы Знание: запомнить, 

воспроизвести 

Понимание: объяснить, 

привести пример.

Применение: перенос в новую 

ситуацию (алгоритм, правило, 

совокупность свойств и т.д.)



Психолого-педагогический цикл 
усвоения знаний

ВОСПРИЯТИЕ

ОСМЫСЛЕНИЕ и ПОНИМАНИЕ

ЗАПОМИНАНИЕ

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ
функциональная грамотность
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Интегрированный результат овладения ФГ

Умение обеспечить личную безопасность в сферах жизни

В освоении ФГ необходимы 

Физическое здоровье Психическое здоровье 

Социальная адаптация Профессиональный рост

Монодисциплинарность Междисциплинарность



Содержание функциональной грамотности 

Применительно к образовательным областям

Образователь-
ные области

Содержание функциональной грамотности

Язык и 
литература

Чтение и понимание сложных текстов, использование и оценка
информации. Деловое письмо

Математика Решение прикладных задач. Ориентация в базовых математических
понятиях; математическое рассуждение; использование математических
процедур, инструментов для описания, объяснения и предсказания
явления

Природа Научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в повседневной
жизни, понимание особенностей научно-естественного исследования;
научное толкование (анализ и оценка) данных и использование их для
получения выводов

Общество Ориентация в среде проживания. Грамотность: правовая, экологическая,
политическая, экономическая, этическая, коммуникативная (языковая).
Ориентация в мире профессий и в своих профессиональных возможностях

Искусство Эстетическая грамотность. Ориентация в памятниках культуры

Технология Техническая грамотность. Домашнее хозяйство

Информатика Компьютерная грамотность (подготовка на уровне пользователя ПК)

Физическая 

культура

Валеологическая грамотность. Эстетическая культура тела

Интеграция

обр. областей

Личная безопасность



Роль учителя определяющая

«Каждый педагог должен уметь применять к своему
конкретному делу общетеоретические принципы и не
ждать, что кто-то преподнесет ему готовую рецептуру,
избавляющую от собственного умственного труда, от
необходимости мыслить...

Даже самая лучшая, самая разработанная дидактика
не избавит педагога от необходимости мыслить… какой
бы конкретной и детальной она ни была, между ее
общими положениями и индивидуально-неповторимыми
педагогическими ситуациями сохранится зазор,
промежуток. И преодолеть зазор между «всеобщим» и
«единичным» сможет только диалектически мыслящий
педагог, человек с развитой «силой суждения».

Из книги «Школа должна учить мыслить», 

Ильенков Эвальд Васильевич 1968 год.



В помощь учителю – возможности автора

Дополнительные профессиональные курсы 
повышения квалификации для педагогов и вебинары

Тема курса Категория Цель и задачи 

Формирование
функциональной
грамотности
педагога...
(36 час)

ИЛИ
Функциональная
грамотность
обучающихся:
дидактические
основы
формирования
(24 часа)

Учителя-

предметники,

преподаватели,

педагоги-

психологи и

педагогические

работники

образовательных

организаций

Совершенствование и развитие

методической компетенции

педагогических работников в

формировании функциональной

грамотности обучающихся как

итогового образовательного

результата (ФГОС) и предмета

международной программы оценки

образовательных достижений

учащихся (PISA)



В помощь учителю – возможности автора

Дополнительные профессиональные курсы 
повышения квалификации для педагогов и вебинары

Тема курса Категория Цель и задачи 

Методическая
компетенция
учителя в
системе
федеральной
оценки уровня
его
квалификации

(18 час)

Учителя

начальных

классов, учителя-

предметники

общеобразовател

ьных организаций

Совершенствование и развитие

методической компетенции

педагогов как составляющей

федеральной оценки уровня

квалификации учителей в новой

модели аттестации; определение

места методической компетенции и

особенностей ее оценки в системе

единых федеральных оценочных

материалов; решение методических

задач из демоверсий единых

федеральных оценочных

материалов (ЕФОМ)



В помощь учителю – возможности автора

Дополнительные профессиональные курсы 
повышения квалификации для педагогов

Тема курса Категория Цель и задачи 

Учебное
сотрудничество
в малых
группах:
педагогические
условия
реализации
(36 час)

Учителя-

предметники,

преподаватели,

педагоги-

психологи и

педагогические

работники

образовательных

организаций

Изучение инновационной технологии

учебного сотрудничества и передового

педагогического опыта ее реализации в

общеобразовательных организациях

МО. Овладение данной технологией –

диагностическим инструментарием,

дидактико-методическим обеспечением

внеурочной деятельности и урока –

позволит учителю успешно

формировать и развивать личностные,

метапредметные и предметные

образовательные результаты

обучающихся в соответствии с

требованиями ФГОС. Курс содержит

авторский материал и обеспечен

учебно-методическим пособием



Рефлексивный этап

Итоговая рефлексия 



Вопросы итоговой рефлексии

Вопросы находятся в виртуальной комнате

1. Меня интересует данная тема, продолжение данного
вебинара необходимо (да, нет, не определился).

2. Какие у меня остались вопросы по итогам вебинара
(напишите ваш вопрос)?



Спасибо!


