
Семинар «Функциональная грамотность(работа с понятиями)» 

План семинара. 

1. Работа с понятиями. 

2. Ознакомление с планом работы ТГ «Формирование функциональной 

грамотности» 

3. Создание памятки. 

4. Методические материалы по формированию функциональной 

грамотности: 

1. Материалы и мероприятия по финансовой грамотности 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-

finansovaya-gramotnost/ 

2.Марафон по функциональной грамотности 

https://yandex.ru/promo/education/specpro/marathon2020/main 

3. Банк заданий PISA. https://profcentr.ggtu.ru/index.php/dokumenty/43-

bank-zadanij-pisa 

4.Мастер- классы:  https://profcentr.ggtu.ru/index.php/programmy/11-

materialy/81-master-klassy-pisa 

 

ПАМЯТКА(основные понятия) 

1. «Функциональная грамотность – это способность человека 

использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений». 

2. В качестве основных составляющих функциональной грамотности 

выделены: математическая, читательская, естественнонаучная, 

финансовая  грамотности, глобальные компетенции и креативное 

мышление. Главной характеристикой каждой составляющей 

является способность действовать и взаимодействовать с 

окружающим миром, решая при этом разнообразные задачи. 

 

3. Читательская грамотность − способность человека понимать, 

использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

 

4. Математическая грамотность – это способность индивидуума 

проводить математические рассуждения и формулировать, 

применять, интерпретировать математику для решения проблем в 

разнообразных контекстах реального мира. 
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5. Естественнонаучная грамотность  отражает способность человека 

применять естественнонаучные знания и умения в реальных 

жизненных ситуациях, в том числе в случаях обсуждения 

общественно значимых вопросов, связанных с практическими 

применениями достижений естественных наук. 

 

6. Финансовая грамотность понимается как способность личности 

принимать разумные, целесообразные решения, связанные с 

финансами, в различных ситуациях собственной 

жизнедеятельности. 

 

7. Глобальная компетентность рассматривается как «многомерная» 

цель обучения на протяжении всей жизни. Глобально компетентная 

личность — человек, который способен воспринимать местные и 

глобальные проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия, 

понимать и оценивать различные точки зрения и мировоззрения, 

успешно и уважительно взаимодействовать с другими людьми, а 

также ответственно действовать для обеспечения устойчивого 

развития и коллективного благополучия. 

 

8. Под креативным мышлением  понимают способность к 

продуктивному творческому подходу. 

 

9. Функциональная грамотность проявляется в решении проблемных 

задач, выходящих за пределы учебных ситуаций,  и не похожих на 

те задачи, в ходе которых приобретались и отрабатывались знания и 

умения. 

 

Составил и провёл:     /Максимова М.В./ 


