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Определение функциональной 
грамотности

А. А. Леонтьев

«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».

Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под ред. А. А. 

Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35.



Компоненты 
функциональной 
грамотности

Выделяемые разновидности Способы формирования

Предметные Языковая, литературная, математическая, 
естественнонаучная, экологическая, 
экономическая, правовая, бытовая, финансовая, 
владение иностранными языками

Соответствуют предметам
учебного плана

Интегративные Коммуникативная

Читательская

Информационная

Социальная

Формируются на любом
предметном содержании

Компоненты функциональной 
грамотности



Структурные компоненты
компетентности

• Когнитивный компонент – знания, которые освоены личностью на

данном образовательном этапе.

• Деятельностный компонент - предметные и универсальные учебные

действия, позволяющие успешно реализовать деятельность, 

соответствующую определённой компетентности. 

• Ценностный компонент - мотивы, отношения и ценности деятельности

при реализации своей компетентности.

• Позитивный первоначальный опыт реализации компетентности.

Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/osobyi_jazyk_ekranizatsii.ru.html


Структурные компоненты 
компетентности

Когнитивный компонент –

знания, которые освоены

личностью на данном

образовательном этапе.

Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/osobyi_jazyk_ekranizatsii.ru.html


Структурные компоненты 
компетентности

Деятельностный компонент. 

Выпускник научится в устной и

письменной форме

анализировать несколько

различных интерпретаций

эпического, драматического

или лирического произведения

(например, кинофильм или

театральную постановку; 

запись художественного

чтения; серию иллюстраций к

произведению), оценивая, как

каждая версия интерпретирует

исходный текст.
Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/osobyi_jazyk_ekranizatsii.ru.html


Структурные компоненты 
компетентности

Ценностный компонент –мотивы, отношения и ценности деятельности при реализации своей

компетентности.



Структурные компоненты 
компетентности

Позитивный первоначальный опыт реализации компетентности.



Критерии функциональной 
грамотности для ученика

• Оперирует базовыми межпредметными понятиями

• Мотивирован на освоение нового опыта

• Имеет позитивный опыт защиты индивидуального

• проекта

• Имеет позитивный опыт работы с заданиями, предполагающими:

‐ коммуникацию

‐ решение проблем

‐ критическое мышление

‐ креативность



Критерии функциональной 
грамотности для педагога

• Принятие функциональной

грамотности как комплексного образовательного результата

• Доля учебных занятий с применением КИМ, направленных на проверку

формирования функциональной грамотности

• Формирующее оценивание

• Новые практики выставления отметок

• Воспитывающее обучение

• Связь с внеурочной деятельностью

Перейти в банк заданий

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


Как формировать 
функциональную грамотность?

В современной школе необходимо предлагать учащимся

задания, которые будут сформулированы во внеучебном

контексте и не будут содержать никаких (явных или

неявных) указаний на способ действий.



Пример задания

Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/rasschityvaem_ploshad_poverkhnosti_tela.ru.html


Модель краудсорсинга
ГлобалЛаб 

1 2 3 4 5

Собственный

эксперимент

Сбор всех

данных

в общее

хранилище

Получение

общего

результата

Анализ данных Собственные

выводы



Как ГлобалЛаб поможет педагогу

• Готовая база проектов с готовыми методическими материалами и

удобный инструмент создания собственных проектов по проверенной и

апробированной методике.

• Методическая поддержка и сообщество активных педагогов, 

использующих проектный подход (более 65 тыс. учителей).

• Сетевое взаимодействие с различными учреждениями образования по

всей стране

• Позволяет выстроить полную картину мира для каждого участника через

использование проектной и исследовательской деятельности в рамках

внеурочной деятельности и дополнительного образования.

Познакомиться с каталогом курсов «ГлобалЛаб для урока»

https://globallab.org/ru/course/catalog/#tabs=b2a7b1b2-f6ed-11ec-8517-0242ac120002


Как ГлобалЛаб поможет школьнику

• Любопытствующий ребёнок или уже заинтересованный ребёнок учится

искать знания, которые относятся к той или иной теме, или приобретает

эти знания в ходе дискуссии.

• Дети являются участниками общемирового тренда – гражданской науки.

• Дети самостоятельно участвуют в различных видах деятельности.

• Дети получают возможность выбирать те активности, которые им

интересны, и уже под них конструировать свою собственную картину

мира.

Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/slizen_arion_vulgaris_v_moskovskikh_parkakh.ru.html


Что в результате?

Получение знаний при таком подходе происходит через

заинтересованность и мотивацию, также при таком подходе

участники могут развивать свои компетенции, а это является

средством формирования функциональной грамотности.



Доступ к контенту «ГлобалЛаб для урока»

https://educont.ru

https://educont.ru/


Зарегистрироваться на

сайте http://educont.ru

Активировать доступ к

образовательной

платформе ГлобалЛаб в

личном кабинете

Выбрать комплект

проектных заданий и

предложить их

обучающимся

Работать с данными, 

собранными при

выполнении проектных

заданий

Использование проектных заданий

http://educont.ru/


Использование проектных заданий

1 2 3 4 5

Выбор

проектного

задания

из ЦОК

Изучение

разделов

«Информация» и

«Исследование»

Заполнение

анкеты

исследования

Анализ

результатов и

заполнение

раздела

«Выводы»

Обсуждение

результатов

проектного

задания



Пример проектного 
задания

Оглавление на карточке

проектного задания

позволяет удобно

ориентироваться.

Познакомиться с проектным заданием

https://globallab.org/ru/course/track/realnaja_fizika.html?stream=e80d7415-cc4e-11ec-bd12-00d861fc8159#overlay=on&project=e809e970-bd5c-4583-9331-1532a438b322




Пример проектного 
задания



Пример проектного 
задания

Итоговым этапом работы с

проектным заданием

является анализ всех данных

и формулирование

собственных выводов.



Компетенции и умения 
читательской грамотности

Читательская грамотность в основном должна

быть сформирована на начальной ступени

образования. Овладеть читательской

грамотностью – это значит понимать текст, 

размышлять над его содержанием оценивать

его смысл и значение, излагать свои мысли о

прочитанном. 

Читательская грамотность –

основа всех учебных компетентностей

Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/kak_chtenie_khudozhestvennoi_literatury_vlijaet_na_razvitie_cheloveka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ja_ljublju_stikhi.ru.html


Компетенции и умения 
читательской грамотности

• Находить и извлекать информацию

• Интегрировать и интерпретировать

информацию

• Осмысливать и оценивать содержание и

форму текста

• Использовать информацию из текста

Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/analiziruem_dramaticheskie_proizvedenija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/istoricheskie_realii_v_khudozhestvennoi_literature.ru.html


Компетенции и умения 
естественнонаучной грамотности

Естественнонаучная грамотность – это

способность человека занимать активную

гражданскую позицию по общественно

значимым вопросам, связанным с

естественными науками, и его готовность

интересоваться естественнонаучными идеями.

Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/laureaty_nobelevskoi_premii_po_khimii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_bytovuju_khimiju.ru.html


Компетенции и умения 
естественнонаучной грамотности

• Научно объяснять явления

• Понимать основные особенности

естественнонаучного исследования

• Интерпретировать данные и использовать

научные доказательства для получения

выводов

Познакомиться с педагогом

https://globallab.org/ru/user/profile/komarcheva.e.html


Компетенции и умения 
естественнонаучной грамотности

• Научно объяснять явления

• Понимать основные особенности

естественнонаучного исследования

• Интерпретировать данные и использовать

научные доказательства для получения

выводов



Компетенции и умения 
естественнонаучной грамотности



Компетентностная область 
математическая грамотность 

Математическая грамотность – это

способность человека мыслить математически, 

формулировать, применять и

интерпретировать математику для решения

задач в разнообразных практических

контекстах.

Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_semeinyi_bjudzhet_prodvinutyi_uroven.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ispolzuem_proportsii_na_praktike.ru.html


Компетенции и умения 
математической грамотности

• применять формулы для решения

практической задачи;

• представлять мысленно предложенную

ситуацию;

• мысленно моделировать предложенную

ситуацию;

• проверять истинность утверждений, 

предположений;

Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/course/track/matematika6_klass.html#close
https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_na_urokakh_fiziki.ru.html


Компетенции и умения 
финансовой грамотности

Финансовая грамотность – это совокупность

базовых знаний в области финансов, 

банковского дела, страхования, а также

бюджетирования личных финансов, которые

позволяют человеку правильно подбирать

необходимый финансовый продукт или услугу, 

трезво оценивать, брать на себя риски, 

которые могут возникнуть в ходе их

использования, грамотно накапливать

сбережения и определять сомнительные

(мошеннические) схемы вложения денег.

Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/how_much_can_my_money_buy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vygodno_li_zhit_v_dolg.ru.html


Компетенции и умения 
финансовой грамотности

В предметной области доходы и расходы:

• Уметь контролировать спонтанные покупки, 

не выходить за рамки бюджета.

В предметной области финансовое

планирование и бюджет:

• Понимать, что решения о покупках могут быть

приняты под влиянием рекламы и давлением

окружения.

В предметной области кредитование:

• Понимать основные принципы кредитования

В предметной области инвестирование:

• Уметь сравнивать доходность различных

инвестиционных продуктов
Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/praktikum_ratsionalnogo_pokupatelja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_reklamu.ru.html


Глобальные компетенции

Глобальные компетенции – способность

эффективно действовать индивидуально или в

группе в

различных ситуациях. Они включают: 

заинтересованность и осведомлённость о

глобальных тенденциях развития, управление

поведением, открытость к новому, 

эмоциональное восприятие нового.

Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/malyi_narod_v_bolshom_gorode.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rol_mirovykh_religii_v_xxi_veke.ru.html


Компетентностная область 
креативное мышление

Творческое мышление― основа для

появления нового знания, инновационных

идей; привычка мыслить креативно всё

заметнее влияет на общественное и духовное

развитие, на развитие производства.



Создание собственных 
проектов



Создание собственных 
проектов

Для разработки собственного проекта есть

простой конструктор. Несколько вкладок

позволяют создать все необходимые части

проекта: описание, информацию о порядке

выполнения исследования, форму для сбора

данных, интерактивные виджеты для анализа

данных, форму выводов.



Создание собственных 
проектов

Каждый автор сам решает какие данные и в

каком формате он будет собирать в своём

проекте. Модераторы и редакторы ГлобалЛаб

помогают в разработке проекта.



Дневник исследователя как 
инструмент автора проекта

Читать дневник исследователя

https://globallab.org/ru/project/blog/toksichnye_otkhody_batareiki.ru.html#.YlPp-8hBxPY


Компетентностная область 
креативное мышление

Креативное самовыражение может быть

письменным и устным, художественным и

символическим. 

Познакомиться с профилем участника

https://globallab.org/ru/user/profile/jaacob.html#.YlPoY8hBxPY


Компетенции и умения 
креативного мышления

Задания для развития креативности:

• создание свободных высказываний и текстов

(с указанными ограничениями по объёму);

• выдвижение идей для создания текстов на

основе рассмотрения различных стимулов, 

таких как фантастические иллюстрации, 

рисованные мультфильмы без заголовков, 

или ряд абстрактных картинок;

• оценка креативности приводимых

высказываний, например, заголовков, 

историй, лозунгов, и т.п. и

• совершенствование собственных или чужих

текстов.
Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/pishem_sochinenie_po_kartine.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pismo_iz_proshlogo.ru.html


13 исследовательских образовательных квестов 

по естественнонаучным и гуманитарным темам.

Экспедиции ГлобалЛаб

Время года
Есть всесезонные 

квесты и квесты, 

привязанные ко 

времени года.

Возраст
Квесты подойдут 

для школьников 

в возрасте 

от 6 до 15 лет.

Оборудование

Набор карандашей 

и камеры мобильного 

телефона.

Формат участия

Индивидуальная 

или групповая 

подписка.



Методической 
поддержки

info@globallab.org

Выможете написать нам на почту

по вопросам, касающимся: 

Покупки 
лицензий

sales@globallab.org

Мы ответим на вопросы

Сотрудничества 
и партнерства

a.danilova@globallab.org

Технической 
поддержки

support@globallab.org



Там вас уже ждут:

• новости об активностях и мероприятиях

ГлобалЛаб

• тематические подборки

проектов ГлобалЛаб

• полезные материалы для педагогов

Подписывайтесь 
на наш канал в Telegram



Бонусная программа

Не менее: Можно обменять на:

100 баллов доступ к Конструктору по тарифу «Индивидуальный» на год

500 баллов доступ к Конструктору по тарифу «Групповой» на 30 пользователей на год

1000 баллов доступ к Конструктору по тарифу «Групповой» на 100 пользователей на год

Получайте баллы за работу на сайте ГлобалЛаб

и обменивайте их на вознаграждение. 

У нас есть бонусная программа для педагогов.

https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table.html#.YjrhR-dBxPb


ГлобалЛаб 
для урока

Проектные задания для

школьных уроков

можно использовать

бесплатно через сайт

Educont.ru

Общий 
доступ

Присоединяйтесь

к проектам

пользователей

ГлобалЛаб

бесплатно

Конструктор 
проектов

Для тех, 

кто хочет создать и

опубликовать свой

проект

на ГлобалЛаб

Как использовать ГлобалЛаб

Дополнительное 
образование

Для внеурочной

деятельности подойдут

Экспедиции

и Стоп-кадр ГлобалЛаб



Благодарим вас 
за участие в вебинаре

Запись вебинара и презентация будут размещены

в расписании вебинаров на сайте.

https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2022.html#section-2

