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Проект методического мероприятия для учителей МБОУ СОШ № 21 по теме: 

 

 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ.  

ЦЕЛЬ. ПУТИ. ВОЗМОЖНОСТИ. 

 

Цель мероприятия: совершенствование профессионального мастерства 

учителя в контексте развития функциональной грамотности обучающихся на 

всех уровнях обучения.  

Задачи:  

1.Раскрыть и закрепить понятие «функциональная грамотность».  

2.Рассмотреть пути формирования и развития функциональной грамотности 

обучающихся на разных уроках. 

3.Обобщить опыт работы учителей по формированию функциональной 

грамотности школьников.  

4.Организовать сотрудничество и обмен опытом учителей школы по 

вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся. 

Целевая аудитория: учителя МБОУ СОШ № 21 

Ожидаемые результаты проведения мероприятия: 

- осознание значимости работы по формированию функциональной 

грамотности обучающихся на всех ступенях обучения; 

- углубление знаний о видах функциональной грамотности, 

методологических приёмах, типах заданий, направленных на формирование 

ФГ в школе; 

- активизация работы по обмену опытом в рамках формирования 

функциональной грамотности обучающихся на разных предметах. 

- привлечение к использованию учителями для работы по формированию ФГ 

обучающихся разнообразных образовательных платформ. 

Форма проведения: квест по тематическим станциям 

Оборудование: кабинеты по количеству станций, тематические карточки-

задания для каждой станции, мультимедийное оборудование в аудитории 

начала и завершения мероприятия, материалы для творческого задания. 



Подготовительная работа: организация аудиторий проведения 

мероприятия, назначение организаторов на станциях, подготовка 

необходимых для работы на станциях материалов. 

Для организации работы станций происходит деление учителей на нужное 

количество групп любым способом (по методическим объединениям, 

рондомным образом с помощью лотереи, самостоятельное деление учителей 

на группы) 

Ход мероприятия 

Ведущий: С самого рождения дети сталкиваются с современными 

высокотехнологичными достижениями. 

Задача педагога помочь детям с легкостью воспринимать окружающий их 

мир, научить адаптироваться в любых ситуациях, быть инициативным, 

способным творчески мыслить, находить нестандартные решения и идти к 

поставленной цели. 

На начальном этапе обучения главное – развивать умение каждого ребенка 

мыслить с помощью таких логических приемов, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация. 

Формирование функциональной грамотности учащихся – одна из основных 

задач современного образования. Уровень сформированности 

функциональной грамотности – показатель качества образования в 

масштабах от школьного до государственного.  

Обсуждение вопросов формирования функциональной грамотности лидирует 

в тематике методических мероприятий нашей школы уже не первый год. Все 

педагоги нашей школы в той или иной степени знакомы с понятием 

«функциональная грамотность» и его содержанием. Многие активно 

применяют на своих уроках задания, направленные на формирование разных 

видов функциональной грамотности. 

Цель сегодняшнего мероприятия: активизировать наше понимание этого 

понятия, расширить свои представления по возможностям формирования ФГ 

через задания на всех уроках.  

1 этап. Организационный 

Ответьте на несколько вопросов: 

- Что такое функциональная грамотность? 

- Какие виды функциональной грамотности мы формируем на уроках в 

школе? 



- Через какие задания можно проводить работу по формированию ФГ? 

 

К этим вопросам мы вернёмся в конце мероприятия. А сейчас предлагаю Вам 

начать движение по станциям в соответствии с маршрутным листом. После 

завершения работы на всех станциях вы возвращаетесь в эту аудиторию, где 

Вам будет предложено творческое задание по вопросу формирования 

функциональной грамотности обучающихся.  

 

2 этап. Работа станций 

Станция 1 «Преобразуй» (Приложение 1) 

Математическая грамотность, читательская грамотность, креативное 

мышление, глобальные компетенции. 

Станция 2 «Применяй на практике» (Приложение 2) 

Финансовая грамотность, глобальные компетенции, читательская 

грамотность. 

Станция 3 « Вычисляй» (Приложение 3) 

Математическая грамотность, финансовая грамотность, читательская 

грамотность. 

Станция 4 «Придумай» (Приложение 4) 

Естественнонаучная  грамотность, читательская грамотность, 

глобальные компетенции. 

 

3 этап. Подведение итогов. Творческое задание. 

Ведущий: Итак, вы успешно справились с заданиями всех станций. На 

станциях Вы выполняли задания на формирование разных видов 

функциональной грамотности и сами составляли задания. Таким образом, мы 

на практике сегодня вспомнили и актуализировали наши знания о 

возможностях и направлениях работы над функциональной грамотностью. 

Мы возвращаемся к вопросам, с которых начали сегодняшнее мероприятие.  

- Что такое функциональная грамотность? 



- Какие виды функциональной грамотности мы формируем на уроках в 

школе? 

- Через какие задания можно проводить работу по формированию ФГ? 

Сейчас Вам предстоит обобщить всю полученную сегодня информацию и 

ответить на эти вопросы в форме творческой работы. Я предлагаю Вам 

создать интеллект-карту по нашей сегодняшней теме «Функциональная 

грамотность», в которой вы попробуйте отразить основные виды методики, 

способы, направления работы в рамках данной темы. 

Сначала давайте вспомним правила составления интеллект-карт. 

(Приложение 5) 

Творческая работа участников. 

Презентация работ. 

Подведение итогов мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Станция «Преобразуй» 

 

1. В апреле Федя посадил росток кедра и стал отмечать в конце каждого 

месяца его высоту. Мальчик представил эти данные на диаграмме: 

 
За какой месяц росток кедра вырос больше всего?  

Обведи букву правильного ответа: 

а) за август;             б) за июнь;             в) за сентябрь;             г) за май. 

 

На сколько мм увеличилась высота ростка за летние месяцы?  

Подчеркни правильный ответ: 

на 60 мм                  на 80 мм                  на 100 мм                    на 20 мм 

 

2. С помощью данных, представленных в таблице, выполни задание.  

В таблице представлена стоимость упаковки сахарного песка в одном из 

магазинов города Сатка: 

 
Количество килограммов сахарного 

песка в упаковке 

Стоимость одной упаковки 

(руб.) 

1 кг 39 руб. 

5 кг 180 руб. 

10 кг 350 руб. 

 

У Ивана Андреевича есть 400 рублей. Может ли он купить на эти деньги 

11 кг сахарного песка? Объясни свой ответ. 

Ответ: _________ 

Объяснение:___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Из сахара (и ягод) сестра Ивана Андреевича сварила варенье. На 

диаграмме показан объём получившегося варенья (в литрах): 
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Известно, что малинового варенья получилось больше всего, а 

вишнёвого меньше всего. Сколько литров варенья каждого вида сварила 

Клавдия Андреевна? Заполни данные таблицы: 

 
_______________ 

варенье 

Вишнёвое 

варенье 

Клубничное 

варенье 

10 л 

 

___ л ___ л 

 

3. На диаграмме показано количество туристов, посетивших 

национальный парк "Зюраткуль" за три осенних месяца: 

 

 
 

Верно ли утверждение, что за эти три месяца национальный парк 

посетили более 800 человек? Объясни свой ответ. 

Ответ: ____________ 

Объяснение:___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

4. Заполни пропуски в высказываниях, используя информацию, 

представленную ниже в таблице и на диаграмме (смотри предыдущий 

номер). 
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Маршрут движения Расстояние 

движения 

Время 

движения 

Уфа - национальный парк "Зюраткуль" 254 км 4 ч 30 мин 

Челябинск - национальный парк "Зюраткуль" 200 км 3 ч 30 мин 

Екатеринбург - национальный парк "Зюраткуль" 330 км 5 часов 

 

а) За девятый и десятый календарные месяцы парк посетили _____  туристов. 

 

б) В _______________ туристов было меньше, чем в  _____________  на 60. 

 

в) В ______________ туристов было больше, чем в _______________ на 90. 

 

г) Туристы из Екатеринбурга ехали до национального парка "Зюраткуль" со 

скоростью  _____ км/ч. 

 

д) Выехав из дома в 7:00 утра туристы из _________________, в 11:35 в НП 

"Зюраткуль" заселялись в комнату на турбазе "Небесное Озеро". 

 

е) Путь туристов из Уфы длиннее, чем из Челябинска на ____ км; но короче, 

чем из Екатеринбурга на _____ км. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.  Станция «Примени на практике» 

Варианты заданий взяты на сайте ФГБНУ Института стратегии развития 

образования Российской Академии образования. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Приложение 3.  Станция «Вычисляй» 
 

Варианты заданий взяты на сайте ФГБНУ Института стратегии развития 

образования Российской Академии образования.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4.  Станция 4 «Придумай» 

Задание для группы: изучить научно-популярный текст.  

Придумать 5 вопросов для обучающихся по работе над пониманием содаржания текста 

(читательская грамотность). 

Составить 2-3 практических задания в соответствии с содержание текста 

(естетственно-научная грамотность) 

                             Атмосфера Земли 

Атмосфера оживляет Землю. Океан, моря, реки. 

Ручьи, растения, животные, человек – все живет в 

атмосфере и благодаря ей. Земля плавает в 

воздушном океане; его волны омывают как 

вершины гор, так и их подножия; а мы живем на дне 

этого океана, со всех сторон им охваченные, 

насквозь им проникнутые... Не кто иной, как 

атмосфера покрывает зеленью наши поля и луга, питает и нежный цветок, которым мы 

любуемся, и громадное, многовековое дерево, запасающее работу солнечного луча, 

чтобы отдать нам ее впоследствии... (К.Фламмарион).  

Земля окружена атмосферой. Это атмосферу К. Фламмарион назвал воздушным океаном. 

По своему строению воздушный океан напоминает дом. У него тоже есть свои «этажи». 

Первый «этаж» – тропосфера. Этот слой простирается, в среднем, до 11 км над уровнем 

моря, и температура в нем падает с высотой. Второй «этаж» – стратосфера. Он 

располагается между 11-м и 55-м км над уровнем моря. Здесь царство стужи с 

приблизительно постоянной температурой 40 градусов ниже нуля. Третий «этаж» – 

мезосфера. Этот слой занимает пространство между 55-м и 80-м км от поверхности 

Земли. Воздух здесь сильно разрежен. Характеризуется понижением температуры с 

высотой; максимум (0°C) температуры расположен на нижней границе, после чего 

температура начинает убывать до −70° или −80°C . Четвертый «этаж» – термосфера. 

Воздух еще сильнее разрежен. Здесь невиданная жара – 1000-2000 градусов Цельсия. 

Пятый «этаж» – экзосфера, т.е. внешняя оболочка атмосферы. Высота этого слоя 500- 600 

км. Воздух здесь разрежен еще сильнее, чем в термосфере. Температура воздуха, как и в 

термосфере, здесь высока и прослеживается слабый рост 

температуры с высотой. Мы живем на дне воздушного 

океана. Вследствие своей тяжести верхние слои воздуха, 

подобно воде в океане, давят на нижние слои и сжимают 

их. Воздушный слой, 24 прилегающий к Земле, имеет 

наибольшую плотность. Все тела, находящиеся на Земле, 

испытывают давление всей атмосферы. Его называют 

атмосферным давлением. Атмосферное давление 

уменьшается с высотой. Так, атмосферное давление на 

верхних этажах высотного здания меньше, чем на первом 

этаже. Для измерения атмосферного давления используют приборы. Один из них – 

барометр-анероид.  



Приложение 5.  Привила составления интеллект-карты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


